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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа, ООП) 

является документом, представляющим модель образовательного процесса Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 265». Программа 

обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

  Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

обучающимися и основывается на комплексно- тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования.  

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

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (далее-Стандарт), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г. и с учётом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

      Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

   Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева). Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, а именно, 

нравственно-патриотическое развитие детей посредством их приобщения к народной культуре, 

основывается на парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой, что учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы обучающихся, членов их семей и педагогов ДОО и ориентировано на специфику 

национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также сложившиеся традиции детского сада. 

  Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, 

художественно–эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию детей. В 

основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного 

свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, 

нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего 

развития. 
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   Содержание ООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   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. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

   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 может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп и др. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

   Деятельность ДОО направлена  на предоставление обучающимся общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основной образовательной программе; обеспечение государственных 

гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

    Программа ДОО предусматривает проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

   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. 

   Образовательная программа учреждения, согласно ФГОС ДО, направлена на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

   Цели обязательной части Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, 
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активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

    Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений – 

начальное становление целостного нравственно-патриотического развития личности ребенка-

дошкольника посредством его приобщения к историческим ценностям русской национальной  

культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа. 

  Данные цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) формирование  у детей дошкольного возраста познавательных представлений о традициях, 

обычаях своего народа, специфике культуры и ценностей; 

2) вызвать эмоциональный отклик у ребенка к ценностям своего народа, его историческому 

прошлому и настоящему, материальной и духовной культуре и языку;  

3) формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм русской национальной культуры и духовно-нравственных традиций российского 

народа, обеспечивающих осознанный выбор поведения; 

4) развитие речи обучающихся путем включения лексики историко-этнографического содержания 

на основе русской традиционной культуры; 

5) развитие творческих способностей дошкольников через восприятие красоты художественного 

творчества русского народа; 

6) объединение усилий ДОО и семьи в создании единого пространства нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

   Важным подходом к реализации Программы является то, что образовательный процесс в ДОУ 

выстроен таким образом, чтобы ребенок осознал свой общественный статус как маленького 

гражданина своей Родины. Источником и движущей силой развития личности является 

воспитание у ребенка духовности как основы патриотизма. Введение элементов народной 

культуры воспитания в содержание Программы позволяет как можно раньше пробудить в ребенке 

любовь к родной земле, приобщение его к традиционной и национальной культуре. Программа 

способствует привитию в детях уважения к законам и обычаям предков, передаваемых из 

поколения в поколение, изучению семейной родословной, происхождения его фамилии, значение 
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имени. Эффективность и успех воспитания зависят от целенаправленности, планомерности и 

преемственности педагогического процесса. 

   Для реализации перечисленных задач детским садом выбрана следующая образовательная 

стратегия: общеобразовательные задачи решаются в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой (60% от общего объема содержания Программы) и 

парциальными программами воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста (не 

более 40% общего объема содержания Программы). 

    Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях 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, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной концепции дошкольного воспитания (авторы В.В. 

Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.        

   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование способностей, духовных и общечеловеческих 

ценностей. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

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

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
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способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОО выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

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

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

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

важнейшим принципом основной образовательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. ДОО устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 



8 

 

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

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,  

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

1. Принцип культуросообразности. Воспитание должно основываться на общечеловеческих 

ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной культур, решать 
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задачи приобщения ребенка к различным пластам культуры. Цели, содержание, методы 

воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают исторически сложившиеся в 

конкретном социуме традиции и стиль социализации. 

2. Принцип краеведения реализуется через максимальное включение в образовательный 

процесс культуры Нижегородской области. 

3. Принцип проблематизации заключается в создании условий для постановки и решения 

проблем, введения ребенка в мир человеческой культуры через ее открытые проблемы 

путем повышения активности, инициативы детей в их решении. 

4. Принцип народности лежит в основе всего педагогического процесса, народная культура, 

ее потенциал имеет огромное развивающее значение. 

5. Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры с 

другими специфически детскими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, театрализованной и др.), которые взаимодействуют и обогащают друг друга. 

6. Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно. Используемые методы соответствуют 

возрастным особенностям детей. Обозначен нормативный срок освоения программного 

материала, но отдельные темы могут использоваться и в более младших возрастных 

группах при адекватном подборе методов обучения. 

7. Принцип интеграции. Содержание данного направления работы органично вплетается в 

содержание Программы. Интеграция касается занятий по изобразительной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром, по речевому развитию, физическому и 

музыкальному воспитанию, а также нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. Для большей эффективности используются разнообразные 

формы работы (как специально организованные занятия, игры и развлечения, так и 

отдельные режимные моменты). Нравственно-патриотическое воспитание через 

ознакомление обучающихся с народной культурой не является искусственной надстройкой, 

оно естественно и органично интегрировано в целостный педагогический процесс.  

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОО и семье. 

Содержание нравственно-патриотического воспитания через приобщение к народной 

культуре должно стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы 

с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками 

педагогического процесса. 

9. Индивидуальный подход — ключевым фактором воспитания детей является ориентация на 

потребности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных этнокультурных особенностей 

и социальных условий развития.  

10. Научность — достоверность информации, соответствующей последним оценкам и 

выводам исторической науки в рамках патриотического воспитания. 

11. Доступность — принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития и подготовленности детей. В обучении 

дошкольников не следует употреблять научные термины, хотя содержание некоторых из 

них может быть объяснено в доступной и привлекательной форме. 

12. Наглядность — чувственное познание нового материала с привлечением наглядного 

пособия (иллюстрации, национальные костюмы, утварь, орудия труда и т.д.) способствует 

повышению концентрации внимания и мобилизации познавательного потенциала детей, 

пробуждает активный интерес, снимает умственное напряжение, таким образом, помогает 

добиться большей эффективности образовательного процесса в целом. 
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13. Систематичность и последовательность — планирование изучаемого материала должно 

быть последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, 

в определённой системе. Ребёнок знакомится с новыми знаниями, опираясь на уже 

знакомую ему информацию. 

14. Целостность — взаимосвязь и пересечение разных областей знаний, которые помогут 

сформировать у ребёнка понимание единства мира. Дать понимание связей между малым 

(деревня, город, регион) и большим (масштабы всей страны), деятельностью и 

самочувствием одного гражданина и всего народа. 

15. Занимательность материала - изучаемый материал  должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

16. Принцип координации деятельности педагогов. Планы работы воспитателей и 

музыкального руководителя должны быть скоординированы таким образом, чтобы 

избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. 

 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 

Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; предусматривает включение в жизнь ребенка разнообразных видов детской деятельности, 

что позволяет решать задачи всестороннего воспитания, образования и развития детей в 

соответствии с их возрастными возможностями и особенностями.  

 Аксиологический подход заключается в утверждении приоритета общечеловеческих 

ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей влияние на формирование 

ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в 

субъективные ценностные ориентации. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования 

пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую 

показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое 

отношение к жизни и своему бытию в мире.  

Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий 

социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального 

предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. Приобретаемый опыт 

взаимодействия с социальной средой постепенно ложится в основу социального поведения, 

социальных оценок, осознания, понимания, приятия мира людей, что приводит к социальному 

развитию. Это является залогом того, что в дальнейшем ребенок будет успешно жить в обществе, 

не теряя своей индивидуальности, и адекватно оценивать и ценить других людей. В свою очередь, 

от социальной среды зависит, что будет актуализироваться в личности, носителем какой культуры 

он станет, какие ценности усвоит. 

Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, 

социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп обучающихся, 
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обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития детей.  

Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, полноценное физическое воспитание. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение.  

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); 

учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства 

массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Основная образовательная программа, реализуемая в условиях дошкольного учреждения, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8-ми лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В ДОО функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 

 вторая группа раннего возраста (2-3 года)  – 1; 

 младшая группа (3-4 года) – 1; 

 средняя группа (4-5 лет) – 1; 

 старшая группа (5-6 лет) – 2; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1. 

 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
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соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

   В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,  

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов.  

   К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; раз- личать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

   Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п.  

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

    В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

   Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  
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   Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия.  

   К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. 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 целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают 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. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. 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. 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 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 не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

   Значительное развитие получает 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.  
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   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. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.       

   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.  

   В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. 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. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 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 
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отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 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: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

   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 основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

   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. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

   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. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, 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 и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
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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.  

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 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, трудоустройство 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. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 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. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе 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 
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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. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 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. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

   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. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

   У дошкольников 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. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

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

школе. 

 

Психолого-педагогические предпосылки  

приобщения детей к истокам русской народной культуры 

 

   В дошкольном детстве нравственное развитие детей проходит несколько этапов. 

   В три-четыре года в ребенке раскрывается жизнь сердца, чувствований, сила воображения. В эти 

годы ребенок не способен встать на место другого человека. Кроме того, считает себя причиной 

всего происходящего и воспринимает действия объектов по аналогии с собственной жизнью. 

Детскому восприятию совершенно чужды понятия о «нации», «вере», и даже «любви», но они 

могут понять, что такое «добрый», «хороший» или «злой» человек. 

   К этому возрасту дети понимают речь других, но они еще не способны в полной мере общаться 

друг с другом, дружить. У воспитателя появляется действенное средство воспитания – словесное 

общение. Например, он может читать и рассказывать сказки, тщательно отбирая их по 

содержанию. Дошкольники младшего возраста могут слушать сказки не более 5-ти минут, 

повествование должно сопровождаться жестами или звуками: дети могут повторять какие-то 

звуки, подражать движениям, показывать размер предметов. Сюжет должен быть предельно 

ясным и простым, развиваться последовательно. 
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   В основе работы с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) лежит русская народная 

сказка, рассказы нравственного содержания. 

   Подбор сказок и литературных произведений в соответствии с ООП ДОУ отвечает основным 

возрастным характеристикам. Работа над каждой темой реализуется в организованной 

образовательной деятельности и режимных моментах. Итогом работы по теме являются 

праздники, физкультурные досуги, проекты и др. Совместная деятельность педагогов и детей 

организуется с учетом интеграции образовательных областей. 

   Работа по нравственному воспитанию младших дошкольников строиться не только на основе 

изучения литературных произведений, но и в ходе подготовки к народным и православным 

праздникам, знакомство с которыми продолжается с детьми среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) 

дошкольного возраста. 

   Пятый год жизни детей обозначается пробуждением в них любознательности. Дети усиленно 

начинают интересоваться окружающими их предметами и явлениями природы и задавать 

взрослым множество вопросов: как, почему, отчего все происходит, и нетерпеливо требуют от них 

ответа. Но пятилетний ребенок еще смутно представляет, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Он просто отождествляет это с одобрением или осуждением со стороны взрослых. 

   В старшем дошкольном возрасте дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в 

обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение 

этим нормам, у него появляются этические переживания. Первоначально ребенок оценивает 

только чужие поступки — других детей или литературных героев, не умея оценить свои 

собственные. Во второй половине дошкольного детства ребенок приобретает способность 

оценивать и свое поведение, пытается действовать в соответствии с теми моральными нормами, 

которые он усваивает. Возникает первичное чувство долга, проявляющееся в наиболее простых 

ситуациях. Оно вырастает из чувства удовлетворения, которое испытывает ребенок, совершив 

похвальный поступок, и чувства неловкости после неодобряемых взрослыми действий. Начинают 

соблюдаться элементарные этические нормы в отношениях с детьми, хотя и избирательно. 

Ребенок может бескорыстно помогать сверстникам, которым симпатизирует, и проявлять 

щедрость по отношению к тому, кто вызвал у него сочувствие. 

   Позже, в пять-семь лет, в жизни детей проявляются нравственно-практические интересы и 

потребности. Поэтому духовно-нравственное развитие должно быть естественным и 

способствовать раскрытию его прирожденных способностей. Игра — ведущая деятельность в 

дошкольном возрасте, она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. Прежде всего, в 

игре дети учатся полноценному общению друг с другом. Ребенок играет, и его игра – ключ для 

понимания того, что происходит в этом возрасте в душе ребенка. Игра способствует становлению 

не только общения со сверстниками, но произвольного поведения ребенка. Механизм управления 

своим поведением — подчинение правилам — складывается именно в игре, а затем проявляется в 

других видах деятельности. Произвольность предполагает наличие образца поведения, которому 

следует ребенок, и контроля. В игре образцом служат не моральные нормы или иные требования 

взрослых, а образ другого человека, чье поведение копирует ребенок. Самоконтроль только 

появляется к концу дошкольного возраста, поэтому первоначально ребенку нужен внешний 

контроль— со стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом —

каждый самого себя. 

   Отбор игр – важный момент воспитания в этот период. В то же время ребенок жадно впитывает 

все, что он видит вокруг, и укладывает в систему своего внутреннего устроения. Поэтому для 

воспитания данный период самый значимый, поскольку здесь закладывается вся жизнь, и самый 

благодатный, так как ребенок в этом возрасте очень чуток к духовному миру. Именно в этом 

возрасте формируется так называемое «духовное подсознание». 

   Таким образом, при построении воспитательной работы с детьми важно не сломать внутренний 

мир ребенка, но, используя эту детскую простоту, увлеченность играми, направить в нужное 

русло, не засушить, но обогатить и развить эти чистые детские качества: любовь к близким, 

Родине, родной природе, почитание старших, чувство долга, чести, порядочность. 

   Праздники играют особую роль в приобщении ребенка к народной культуре, так как являются 

средством выражения национального характера, яркой формой отдыха взрослых и детей, 

объединенной совместными действиями, общими переживаниями. На этих праздниках родители – 



19 

 

не зрители, а активные участники: они танцуют, поют, играют вместе с детьми, делают ребенку 

подарок-сюрприз. Праздники дают положительные результаты и подводят итог всей 

предшествующей работы детей и взрослых. 

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.  

   Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

   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. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

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

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.3. Планируемые промежуточные результаты освоения обязательной части Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

в группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Сформирован опыт поведения в среде сверстников, чувство симпатии, 

доброжелательные взаимоотношения со сверстниками, эмоциональная 

отзывчивость (забота о товарище, умение пожалеть) 

-Сформировано отрицательное отношение к грубости, жадности, развито 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу  

-Сформированы элементарные навыки вежливого обращения  (здороваться, 

прощаться , обращаться с просьбой), сформировано умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице ; сформировано умение подождать, если 

взрослый занят, не перебивать говорящего взрослого 

Ребенок в семье и сообществе: 

- Сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего 

соц. статуса в связи с началом посещения детского сада; называет свое имя 

- Сформировано внимательное отношение к родителям, близким людям; 

называет имена членов своей семьи  

-Развито умение ориентироваться в помещении группы, на участке; развито 

представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; с помощью взрослого 

приводит себя в порядок, пользуется индивидуальными предметами 

(носовой платок, горшок, расческа); во время еды правильно держит ложку  

-С небольшой помощью взрослого снимает одежду, обувь, аккуратно 

складывает снятую одежду 

-Совместно со взрослым расставляет хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывает ложки; по окончании игры расставляет игрушки по местам  

-Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца) 

Формирование основ безопасности 

- Знает элементарные правила безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения) 

- Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге; 

знакомы с некоторыми видами транспортных средств  

- Понимают слова «можно-нельзя», «опасно»; сформированы представления 

о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться) 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП: 

-Различает количество предметов (один-много)  
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-Умеет обозначать в речи контрастные размеры предметов (большой мяч-

маленький мяч)  

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

-Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-В процессе обследования предметов выделяет их цвет, величину, форму; 

включают движения рук по предмету в процессе знакомства с предметом  

-Умеет сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков-цвет, 

форма, величина; собирает пирамидку из 5-8 колец разной величины, 

разрезные картинки  из 2-4 частей, складные кубики из 4-6 шт. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства  

-Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); подбирает предметы по тождеству (найди 

такой же); сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки); 

группирует предметы по способу использования  

-Владеет обобщающими понятиями (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.) 

Ознакомление с социальным миром: 

-Знает название родного города  

-Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приноси еду и т.д.) 

Ознакомление с миром природы: 

-Сформированы доступные  представления о сезонныхявлениях природы  

(летом жарко, зимой идет снег и т.д.)  

-Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей, называет их. Узнает на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.), называет 

их 

-Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец и др.) и фрукты 

(яблоко, груш и др.)  

-Сформированы навыки бережного отношения к природе (рассматривает 

растения и животных, не нанося им вред) 

Речевое развитие Развитие речи: 

-Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения  

-Употребляет в самостоятельной речи усвоенные слова (существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия)   

-Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит 

звукоподражания, слова и несложные фразы  

-Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляя 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяя их по лицам, использует 

в речи предлоги  

-Употребляет вопросительные слова и несложные фразы  

-Отвечает на простые вопросы   

-Пытается рассказывать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта  

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Приобщение к художественной литературе: 

-Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения без наглядного 

сопровождения  

-Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
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стихотворений 

-Пытается прочесть стихотворение целиком с помощью взрослого  

-Играет в хорошо знакомую сказку  

-Рассматривает рисунки в книгах, называя знакомые предметы, показывая 

их по просьбе воспитателя, задает простые вопросы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству: 

-Развита эмоциональная восприимчивость, эмоциональный отклик на  

музыку и пение, доступные пониманию произведения изобразительного 

искусства, литературы  

-Отвечает на вопросы по содержанию картинок к произведениям детской 

литературы  

-Знает некоторые народные игрушки, обращает внимание на их характер, 

цвет, форму 

Изобразительная деятельность: 

-Различает цвета карандашей, правильно называет их  

-Следит за движением карандаша по бумаге, рисует линии, пересекает их, 

уподобляя предметам  

-Свободно держит кисть и карандаш, набирает краску на кисть, макая ее в 

баночку, снимает лишнюю краску о край банки 

-Сформирована правильная поза при рисовании  

-Умеет отламывать комочек глины от куска, лепить палочки, раскатывая 

между ладонями прямыми движениями; соединяет концы, прижимая их друг 

к другу 

-Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней, делает 

пальцами углубление в середине, сплющивает комочек между ладонями  

-Соединяет две вылепленные формы в одну  

-Бережно относится к материалам 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Сооружает элементарные постройки по образцу из напольного и 

настольного строительного материала  

-Пользуется  сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

-Совместно со взрослым конструирует  башенки, домики, машины из 

простейшего пластмассового конструктора  

-После игры  убирает  детали конструктора на место 

Музыкальная деятельность: 

-Внимательно слушает песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем поется, эмоционально реагирует на содержание  

-Различает звуки по высоте 

-Проявляет активность при подпевании и пении  

-Воспроизводит движения, показанные взрослым; передает образы; 

выполняет плясовые движения по кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки 

Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-Сформированы начальные представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека (глаза-смотреть, уши-слышать и 

т.д.) 

Физическая культура: 

-Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку  

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног  

-Умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

движения, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога  

-Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
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места, отталкиваясь двумя ногами  

-Проявляет желание играть в подвижные игры вместе с воспитателем  

-Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (прыгать, 

как зайчик и т.п.) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

в младшей группе (с 3 до 4 лет) 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Сформированы навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице; сформированы элементарные представления о том, что  хорошо и 

что плохо 

-Сформировано доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем, помогать друг другу  

-Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь 

Ребенок в семье и сообществе: 

-Сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего 

соц. статуса в связи с переходом в младшую группу  

-Сформированы элементарные представления о членах семьи (как зовут, чем 

занимаются и т.д.) 

- Сформировано положительное отношение к детскому саду, бережное 

отношение к игрушкам, книгам, проявляет стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада; 

уважительно относится к сотрудникам ДОО, их труду, знает их имена и 

отчеств 

-Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания 

(правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, носовым платком; 

пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, ест с закрытым 

ртом, не разговаривая с полным ртом); следит за своим внешним видом 

-Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности  (надевает и снимает одежду, расстегивает и застегивает 

пуговицы, складывает одежду и т.д.)  

-Выполняет элементарные поручения (готовит материалы к занятиям, 

убирает игрушки); дежурит по столовой (раскладывает ложки, расставляет 

хлебницы без хлеба, тарелки, чашки); с помощью взрослого ухаживает за 

растениями и выполняет поручения на участке  (поливает, сажает лук, 

расчищает дорожки от снега)  

-Знает некоторые профессии, трудовые действия и результаты их труда; 

уважительно относится к труду взрослых 

Формирование основ безопасности: 

-Знает элементарные правила безопасного поведения в природе (не рвать 

растения, не ломать ветки, не трогать животных и т.д.)  

-Сформированы первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); различает 

проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов светофора  

-Знает источники опасности дома; сформированы навыки безопасного 

передвижения в помещении, умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не засовывать в нос), с песком, водой, снегом 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: 

-Составляет группы из однородных предметов; различает понятия «Много», 

«один», «ни одного», «по одному»; сравнивает две группы предметов на 
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основе взаимного сопоставления элементов; устанавливает равенство между 

группами путем добавления или убавления одного предмета  

-Сравнивает предметы по величине (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает результат 

словами 

-Различает круг, квадрат, треугольник  

-Различает левую и правую руку; ориентируется в расположении частей 

своего тела, различает направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади, 

справа-слева 

-Ориентируется в частях суток: день-ночь, утро-вечер 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-С помощью взрослого используют действия моделирующего  и 

экспериментального характера  

-Выделяет в предмете цвет, форму, величину; группирует предметы по 

нескольким признакам; сравнивает предметы по цвету, форме, величине  

-В дидактических играх собирает пирамидку из уменьшающихся колец, 

собирает картинку из 4-6 частей, подбирает предметы по цвету и величине 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Вычленяет особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией  

-Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина); группирует и классифицирует 

знакомые предметы 

-Различает предметы, сделанные руками человека и созданные природой 

Ознакомление с социальным миром: 

-Сформированы первичные представления о малой родине (название города, 

любимые места, основные объекты инфраструктуры)  

-Называет знакомые понятные профессии, знает их трудовые действия и 

результат труда 

Ознакомление с миром природы: 

-Знает и различает домашних животных и их детенышей, диких животных, 

птиц, насекомых  

-Их Отличает и называет по внешнему виду овощи, фрукты и ягоды; имеет 

представления о растениях совей местности; знает, как растут комнатные 

растения, что для роста нужны земля, вода и воздух  

-Знает особенности времен года, сезонные изменения в природе и жизни 

людей 

-Имеет представления о свойствах воды, песка, снега 

Речевое развитие Развитие речи: 

-Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение; понимает обобщающие слова; называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты  

-Внятно произносит в словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные 

звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц); отчетливо произносит слова и короткие 

фразы  ---- 

-Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами  

-Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму 

множественного числа существительных в родительном падеже  

-Употребляет предложения, распространенные определением, дополнением, 

обстоятельством; составляет предложения с однородными членами  

-Умеет вести диалог с педагогом: слушает и понимает вопрос, понятно 
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отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая взрослого  

-Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» 

Приобщение к художественной литературе: 

-С интересом слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действий, сопереживает героям произведения  

-Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения; договаривает слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых произведений  

-Инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок  

-Знает наизусть потешки и небольшие стихотворения  

-Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации в книгах 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству: 

-Развита эмоциональная восприимчивость, эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного т профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда)  

-Имеет представления об элементарных средствах выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, движение, жесты); различает виды 

искусства через художественный образ 

Изобразительная деятельность: 

-Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы руки; 

правильно набирает  краску на кисть, промывает кисть после работы, 

вытирает ее о салфетку  

-Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и 

оттенков (розовый, голубой, серый)  

-Участвует в декоративной деятельности: украшает дымковскими узорами 

силуэты игрушек и предметов, вырезанных воспитателем  

-Изображает простые предметы, рисует прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивает их; рисует предметы разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных линий и 

форм; умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки («дождь», 

«снег»)  

-Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета или изображая разнообразные предметы; располагает изображения 

по всему листу  

-Раскатывает комочки пластилина прямыми и круговыми движениями, 

соединяет концы получившейся палочки, сплющивает шар, сминая его 

ладонями обеих рук; украшает вылепленные предметы с помощью стеки  

-Лепит предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу; объединяет фигурки в коллективную композицию  

-В аппликации предварительно выкладывает на листе бумаги готовые 

детали, составляя изображение, наклеивает их, аккуратно пользуясь клеем 

(наносит клей кистью тонким слоем, прикладывает намазанной стороной, 

прижимает салфеткой)  

-Создает в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружает 

постройки, используя накладывание, приставление, прикладывание  

-Располагает кирпичики, пластины вертикально, ставит их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии; создает конструкции, добавляя другие 
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детали; изменяет постройки, заменяя  одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину  

-Сооружает постройки по собственному замыслу; обыгрывает созданные 

постройки, объединяя их по сюжету 

Музыкальная деятельность: 

-Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении; различает звуки по 

высоте; различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов 

-Поет без напряжения, в одном темпе со всеми, чисто произносит слова, 

передает характер песни  

-Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу, допевает знакомые 

мелодии 

-Двигается в соответствии с силой звучания музыки; марширует вместе со 

всеми и индивидуально; в танце притоптывает попеременно двумя ногами и 

одной; кружится в паре; выполняет прямой галоп; изображает игровые и 

сказочные образы  

-Называет музыкальные инструменты и различает их по звучанию (дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан); подыгрывает на 

детских ударных музыкальных инструментах 

Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши); имеет 

представление об их роли в организме, о том, как их беречь  

-Сформированы представления о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека  

-Сформированы представления о пользе зарядки, игры, сна, физических 

упражнений, закаливания  

-Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 

Физическая культура: 

-Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног  

-Умеет действовать совместно; строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях  

-Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см  

-Энергично отталкивает мячи при катании, бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно  

-Сформированы навыки лазания (хват за перекладину), ползания  

-Сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии  

-Правильно реагирует на сигналы «беги», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх; согласовывает движения; ориентируется в пространстве 

 

Планируемые результаты освоения программы 

в средней группе (с 4 до 5 лет) 

 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Сформировано личностное отношение к соблюдению и нарушению 

моральных норм(взаимопомощь, несогласие с действиями обидчика ) 
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-Сформировано доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем, помогать друг другу  

-Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь; не вмешивается в 

разговор взрослых; вежливо выражает свою просьбу; называет работников 

ДОО по имени и отчеству 

Ребенок в семье и сообществе: 

-Сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего 

соц. статуса в связи с переходом в среднюю группу  

-Сформированы первичные представления о своих правах (на игру, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, убирать игрушки и др.)  

-Сформированы первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

девочки нежные)  

-Сформированы первоначальные представления о семье, ее членах (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.)  

-Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада; 

бережно относится к вещам; развито чувство общности с другими детьми 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Сформированы простейшие навыки поведения во время еды (ест бесшумно, 

правильно пользуется ложкой, вилкой, салфеткой), умывания  (моет руки с 

мылом перед едой, после туалета); пользуется расческой, при кашле и 

чихании отворачивается, прикрывая рот и нос платком  

-Самостоятельно одевается и раздевается , аккуратно складывает одежду; с 

помощью взрослого приводит ее в порядок; готовит свое рабочее место и 

убирает его после занятия  

-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения; поддерживает 

порядок в группе и на участке (убирает игрушки и др.); выполняет 

обязанности дежурного по столовой (расставляет хлебницы, чашки, тарелки, 

салфетницы, раскладывает ложки, вилки, ножи)  

-Выполняет посильную работу по уходу за растениями в уголке природы, на 

огороде, в цветнике, в зимний период – по расчистке снега; помогает 

воспитателю приводить в порядок оборудование (очищать, относить)  

-Знает профессии близких людей, трудовые действия и результаты их труда; 

уважительно относится к труду взрослых 

Формирование основ безопасности: 

-Знает элементарные правила безопасного поведения в природе; 

сформированы понятия «съедобное», «несъедобное» «лекарственные 

растения»; представления об опасных насекомых и ядовитых растениях  

-Сформированы  представления о безопасном поведении на улице; знает 

понятия  «улица», «дорога», «перекресток», «остановка транспорта»; знаком 

с различными видами городского транспорта и служебными машинами; 

узнает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта  

-Знает правила безопасного поведения во время игр; правила езды на 

велосипеде; поведения с незнакомыми людьми; правила поведения при 

пожаре и причины пожара; знает назначение и правила пользования 

бытовыми электроприборами; умеет пользоваться вилкой, ножом, 

ножницами 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП: 

-Сравнивает части множества на основе составления пар предметов; считает 

до 5 на основе наглядности; сформировано представление о порядковом 

счете; уравнивает неравные группы двумя способами; отсчитывает 

предметы из большего количества; устанавливает равенство (неравенство) 

групп предметов, различных по форме, размеру, расположению в 
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пространстве  

-Сравнивает 2 предмета по длине, ширине, высоте, толщине путем 

наложения и приложения, отражает результаты сравнения в речи; 

устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами, располагает их 

в определенной последовательности; сравнивает предметы по двум 

признакам величины 

-Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, выделяет 

признаки фигур (наличие углов, подвижность и т.п.); соотносит форму 

предметов с геометрическими фигурами  

-Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз); обозначает 

словами положение предметов по отношению к себе; сформированы 

понятия «далеко-близко»  

-Сформировано представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки; устанавливает последовательность событий (раньше-

позже, вчера-сегодня-завтра) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Выполняет рад последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности; понимает и использует модели, 

предложенные взрослым  

-Выделяет в предмете цвет, форму, величину, материал; подбирает 

предметы по 1-2 качествам  

-Сформированы первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности; участвует в оформлении ее результатов 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Сформированы представления о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности; о разных видах транспорта  

-Выделяет признаки предмета: цвет, форму, величину, вес; определяет 

материал, из которого сделан предмет, его свойства и качества (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса); понимает целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала  

-Сформированы представления об изменении видов человеческого труда и 

быта в истории 

Ознакомление с социальным миром: 

-Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их 

атрибутами,  правилами поведения в общественных местах; сформированы 

первичные представления о школе  

-Сформированы элементарные представления о гос. праздниках, Российской 

армии, достопримечательностях родного города  

-Сформированы элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности, о различных профессиях, трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда, деньгах и их использовании 

Ознакомление с миром природы: 

-Имеет представления о диких и домашних животных, птицах, рыбах, 

представителях класса пресмыкающихся, их внешнем виде и способе 

передвижения, насекомых  

-Отличает и называет по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды, грибы 

-Различает травянистые и комнатные растения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знает способы ухода за ними; 

узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.)  

-Замечает и называет сезонные изменения в природе; устанавливает 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы  

-Имеет представления о свойствах песка, глины, камня 

Речевое развитие Развитие речи: 
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-Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены; использует в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; употребляет существительные, 

обозначающие профессии, глаголы, характеризующие трудовые действия; 

называет местоположение предмета, время суток; употребляет слова-

антонимы, существительные с обобщающим значением  

-Правильно произносит гласные и согласные звуки; отчетливо произносит 

слова и словосочетания; различает на слух и называет слова, начинающиеся 

на определенный звук   

-Правильно согласовывает слова в предложении, использует предлоги в 

речи; по аналогии образует форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употребляет их в им. и вин. падежах; 

правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных; правильно употребляет несклоняемые существительные 

-Участвует в беседе, понятно отвечает на вопросы и задает их; описывает 

предмет, картину; составляет рассказ по картине; пересказывает отрывки из 

сказок 

Приобщение к художественной литературе: 

-С интересом слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действий, сопереживает героям произведения  

-Знает небольшие считалки и стихотворения  

-Инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из знакомых 

произведений 

-Проявляет интерес к книгам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству: 

-Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература) 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание (архитектура); имеет представление о профессиях 

артиста, художника, композитора  

-Называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук); создает свои художественные образы  

-Имеет представления об архитектуре, выделяет части здания и его 

особенности; изображает в рисунках реальные и сказочные строения  

-Проявляет интерес к произведениям народного искусства (потешки, 

хороводы, декоративно-прикладное искусство и др.) 

Изобразительная деятельность: 

-Рисует предметы и композиции, повторяя изображение одних  предметов и 

добавляя к ним другие, располагая изображение на всем листе; соотносит 

предметы по величине; правильно передает расположение частей при 

рисовании сложных предметов 

-Различает цвета и оттенки (добавляется коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков 

-Правильно держит карандаш, кисть, фломастер, мелок; закрашивает 

рисунки, проводя линии и штрихи только в одном направлении; ритмично 

наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; умеет 

проводить широкие и узкие линии; получает оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш  

-Создает декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров;  выделяет элементы городецкой росписи, называет 

цвета, используемые в росписи 

-Владеет в лепке приемами прищипывания с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягивает отдельные части из целого куска, 

сглаживает пальцами поверхность фигуры;  вдавливает середину шара, 

цилиндра для получения полой формы; использует стеку  
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-Правильно держит и использует ножницы; разрезает по прямой полосы и 

составляет из них изображения; вырезает круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника; преобразовывает формы, разрезая их на 2 или 

4 части 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

использует их с учетом конструктивных свойств; сооружает постройки из 

крупного и мелкого строительного материала  

-Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение частей; самостоятельно измеряет постройки по высоте, длине 

и ширине   

-Конструирует из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, приклеивает к основной форме детали; 

конструирует поделки из природного и бросового материала 

Музыкальная деятельность: 

-Узнает знакомые произведения, высказывает свое впечатление о 

прослушанном; замечает выразительные средства (тихо, громко, медленно); 

различает звуки по высоте  

-Поет протяжно, подвижно, согласованно, выразительно, чисто, смягчая 

концы фраз, четко произносит слова; поет с инструментальным 

сопровождением и без него  

-Импровизирует мелодию на заданный текст  

-Умеет двигаться ритмично в соответствии с характером музыки; выполняет 

танцевальные движения: галоп, пружинка, кружение по одному в парах; 

умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения, подскоки  

-Эмоционально исполняет музыкально-игровые упражнения и сценки, 

используя мимику и пантомиму  

-Проигрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, барабане, 

погремушках, металлофоне 

Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-Сформированы представления  о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека  

-Сформированы представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движения, закаливания, режима питания, полезных продуктов 

-Сформированы понятия «здоровье» и «болезнь», умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме 

Физическая культура: 

-Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком  

-Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы  

-Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед; ориентируется в пространстве; в 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняет равновесие; прыгает через короткую скакалку  

-Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди) 

-Сформированы навыки построения, соблюдает дистанцию во время 

передвижения  

-Умеет действовать по сигналу  
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-Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.; 

проявляет инициативу в организации знакомых игр 

 

Планируемые результаты освоения программы 

в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Сформированы навыки общения и взаимодействия со сверстниками 

(умение играть сообща, забота о младших и т.п.) и со взрослыми  

(уважительное отношение, стремление радовать старших хорошими 

поступками и т.д.) 

-Сформировано умение оценивать свои поступки и поступки сверстников 

-Сформированы представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада и дома 

Ребенок в семье и сообществе: 

-Сформированы представления об изменении своей позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, помощь старшим); 

сформированы традиционные гендерные представления 

-Сформированы представления о своей семье  (умеет создавать простейшее 

генеалогическое древо, знает, где работают родители); выполняет 

обязанности по дому  

-Сформировано представление о себе как о члене коллектива; принимает 

участие в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Следит за своей чистотой и опрятностью (по мере необходимости моет 

руки, причесывает волосы и т.д.); сформирована культура еды (правильно 

пользуется столовыми приборами – вилкой, ножом, ест аккуратно, 

благодарит после еды)  

-Умеет быстро одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафу, 

аккуратно заправляет постель; самостоятельно готовит материалы к занятию 

и убирает их за собой  

-Сформировано умение наводить порядок в группе и на участке; 

добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой 

-Добросовестно выполняет поручения дежурного в уголке природы; 

помогает взрослому  на участке и в уголке природы (сгребать снег, создать 

постройку из снега, поливка клумб, посев семян и пр.) 

Формирование основ безопасности: 

-Сформированы элементарные правила безопасного поведения в природе 

(правила поведения при грозе, оказание первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых)  

-Знает некоторые дорожные знаки и правила дорожного движения, правила 

передвижения пешеходов и велосипедистов, называет ближайшие к 

детскому саду и дому улицы  

-Знает правила  безопасного поведения во время игр в разное время года, 

безопасного поведения в быту, поведения при пожаре; знает, к кому 

обратиться за помощью в случае опасности, называет свое имя, фамилию, 

возраст, адрес, телефон 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: 

-Умеет считать до 10  в прямом и обратном порядке,  знает порядковый счет 

в пределах 10, состав числа в пределах 5, сравнивает рядом стоящие числа в 

пределах 10, знает цифры от 0 до 9,  умеет работать с множеством (создает, 

разбивает на части, сравнивает их и т.д.)  

-Устанавливает отношения между 5-10 предметами разной длины, высоты, 



33 

 

ширины, толщины; сравнивает 2 предмета по величине  

-Знает и называет геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник; находит их в ближайшем окружении;  имеет представление 

о четырехугольнике  

-Понимает смысл пространственных отношений; умеет двигаться в 

заданном направлении; определяет свое местонахождение среди людей и 

предметов; ориентируется на листе бумаги  

-Знает части суток; устанавливает последовательность событий 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Умеет определять  алгоритм собственной деятельности и  действовать в 

соответствии  с ним; с помощью взрослого составляет модели и использует 

их в исследовательской деятельности  

-Выделяет свойства и отношения предметов (цвет, форма и др.); различает 

цвета по светлоте и насыщенности; различает предметы по фактуре и форме 

-Участвует в реализации исследовательских, творческих и нормативных 

проектов  

-Проявляет интерес к дидактическим играм и игрушкам; подчиняется 

правилам в групповых играх 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

определяет материалы, из которых изготовлены предметы, характеризует их 

свойства; сравнивает и классифицирует предметы 

Ознакомление с социальным миром: 

-Знает учебные заведения, сферы человеческой деятельности, культурные 

явления; сформированы представления об истории человечества  

-Знает профессии  работников сельского хозяйства, транспорта, связи, 

торговли, творческие профессии и др.  

-Имеет представления и малой Родине (культура, традиции, известные люди 

и т.д.); сформированы представления о своей стране (знает гос.праздники, 

столицу, флаг, герб, мелодию гимна; имеет представления о Российской 

армии) 

Ознакомление с миром природы: 

-Различает понятия «лес», «луг», «сад»; знает и называет деревья, 

кустарники, травянистые растения, комнатные растения, правила ухода за 

ними; имеет представления о диких и домашних животных, птицах, 

пресмыкающихся, насекомых; различает особенности природного мира 

своего края и различных климатических зон; различает живую и неживую 

природу, знает особенности их взаимодействия  

-Знает сезонные изменения в природе, их влияние на жизнь растений, 

животных, птиц, человека; имеет представление о съедобных и несъедобных 

грибах 

Речевое развитие Развитие речи: 

-Делится с педагогом и детьми впечатлениями, использует формы 

выражения вежливости, решает конфликты с помощью речи  

-Употребляет слова в точном соответствии со смыслом; употребляет в речи 

существительные, обозначающие предметы бытового окружения, 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов, наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей  

-Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р; определяет место звука в 

слове  

-Правильно согласовывает слова в предложении; правильно употребляет 

существительные множественного числа в именительном  и винительном 

падежах, глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в 
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сравнительной степени, несклоняемые существительные   

-Правильно ставит ударение в словах  

-Составляет по образцу простые и сложные предложения  

-Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища; связно, последовательно и выразительно пересказывает 

небольшие сказки, рассказы; по плану рассказывает о предмете, содержании 

картины, составляет рассказ по серии картин; составляет рассказы о 

событиях из личного опыта; составляет рассказы на предложенную тему 

Приобщение к художественной литературе: 

-Заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения, эмоционально 

реагирует на них, развит интерес к чтению больших произведений (по 

главам)  

-Знает считалки, скороговорки, загадки; выразительно читает стихи, 

участвует в чтении по ролям, инсценировках  

-Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения, рассказывает о 

своем восприятии поступков персонажей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству: 

-Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 

сформировано бережное отношение к произведениям искусства 

-Называет и группирует произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр)  

-Знает некоторые произведения живописи, архитектуры, виды и жанры 

народного искусства 

Изобразительная деятельность: 

-В рисовании передает в изображении  не только основные свойства 

предметов, но и детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга  

-В рисовании умеет передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, передавать движения фигур, владеет композиционными 

умениями  

-Знает способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами   

-Умеет рисовать контур простым карандашом с легким нажимом; 

передавать оттенки цвета карандашами, регулируя нажим  

-Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков, 

высветлять цвет, добавляя краску в воду; рисует кистью разными способам  

-Владеет сюжетным рисованием (умеет создавать композиции), 

декоративным рисованием (составляет узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи)  

-Лепит предметы, фигуры человека и животных в движении, с натуры и по 

представлению пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами, сглаживая поверхность формы и делая предметы устойчивыми, 

объединяя их в сюжеты  

-Создает изображения  предметов и декоративные композиции из фигур 

(разрезает бумагу на полоски, вырезает круги из квадратов, овалы  из 

прямоугольников, преобразовывает квадраты в треугольники, 

прямоугольники в полоски  и квадраты); вырезает фигуры из бумаги, 

сложенной гармошкой , пополам  

-Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях, 

работать по выкройке, создавать из бумаги объемные фигуры (делить лист 

на равные части, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам); умеет делать 

игрушки из природного материала и других материалов 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Создает разнообразные постройки и конструкции, выделяя основные части 
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и детали конструкций  

-Знает основные детали конструктора (пластина, брусок, конус и.др.), 

заменяет одни детали другими  

-Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта  

-Строит по рисунку,  самостоятельно подбирая необходимый строительный 

материал 

Музыкальная деятельность: 

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

мелодию по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза)  

-Различает звуки по высоте, звучания знакомых музыкальных инструментов 

-Сформированы навыки пения (умеет брать дыхание, произносить отчетливо 

слова и.т.д.),  умеет петь сольно с музыкальным сопровождением и без него 

-Ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, меняет движения  

под музыку  

-Исполняет танцевальные движения (приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение, приседание с выставлением ноги вперед, 

поочередное выбрасывание ног в прыжке)  

-Инсценирует песни, хороводы; изображает сказочных животных и птиц 

-Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 

-Сочиняет мелодии, придумывает движения к песням, танцам 

Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-Имеет представления об особенностях функционирования и целостности  

своего организма 

-Имеет представления о компонентах здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье  

-Имеет представления о правилах ухода за больным  

-Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке 

Физическая культура: 

-Умеет легко ходить и бегать, отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий  

-Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняет равновесие при 

приземлении  

-При метании сочетает замах с броском, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе 

-Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям, 

убирать его на место  

-Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество; стремится участвовать в играх с элементами 

соревнований, играх-эстафетах  

-Ориентируется в пространстве 

 

Планируемые результаты освоения программы 

в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

нормы поведения 

-Сформировано уважительное отношение к окружающим: умеет слушать 
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собеседника, не перебивает, владеет словесной вежливостью; сформированы 

дружеские взаимоотношения с детьми  

-Сформирован интерес к учебной деятельности, желание учиться в школе 

Ребенок в семье и сообществе: 

-Сформированы представления об изменении позиции человека с возрастом 

(школьник учится, взрослый работает и т.д.); сформированы традиционные 

гендерные представления  

-Знает  свой адрес, телефон, ФИО родителей, их профессии 

-Сформированы представления об истории семьи в контексте истории своей 

страны  

-Сформировано представление о себе как о члене коллектива; принимает 

участие в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-Правильно умывается, вытирается полотенцем, пользуется платком и 

расческой; правильно пользуется столовыми приборами и ведет себя за 

столом; следит за чистотой своей одежды, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде  

-Самостоятельно одевается и раздевается, складывает одежду, ухаживает за 

обувью; аккуратно убирает постель за собой; готовит материалы к занятию, 

убирает свое рабочее место  

-Поддерживает порядок в группе и на участке; выполняет обязанности 

дежурного по столовой (полностью сервирует стол, вытирает его после еды, 

подметает пол)  

-Проявляет интерес к учебной деятельности; сформированы навыки учебной 

деятельности (умение слушать воспитателя, действовать по предложенному 

плану, самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результат своей деятельности)  

-Выполняет обязанности дежурного в уголке природы ; помогает взрослому  

на участке и в уголке природы (сгребать снег, создать постройку из снега, 

поливка клумб, посев семян и пр.) 

Формирование основ безопасности: 

-Знаком с правилами безопасного поведения в природе в условиях грозы, 

грома, молнии, урагана; сформированы представления о Красной книге, 

называет представителей животного и растительного мира, занесенных в нее 

-Знаком с устройством улицы и дорожным движением; знаком с правилами 

дорожного движения и с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; умеет вести себя на 

улице и в общественном транспорте; ориентируется в пределах ближайшей 

к ДОО местности, находит дорогу домой на схеме местности  

-Знает правила  безопасного обращения с бытовыми предметами, правила 

поведения во время игр в разное время года, в ситуациях: один дома, 

потерялся, заблудился; сформировано умение обращаться за помощью к 

взрослым; сформированы представления о работе МЧС, службы скорой 

помощи, пожарной службы, правилах поведения при пожаре, телефонах 

быстрого реагирования 01, 02, 03; называет свое имя, фамилию, возраст, 

адрес, телефон 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП: 

-Сформированы представления о множестве( устанавливает отношения 

между частями множества, объединяет, дополняет множества, удаляет часть 

и т.д.)  

-Сформированы навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10; называет числа в прямом и обратном порядке, последующее или 

предыдущее число (цифру), определяет пропущенное число: знаком со 

счетом в пределах 20 без операций над числами  
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-Понимает отношения между числами; умеет увеличивать или уменьшать 

число на 1; знает состав чисел в пределах 10  

-Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, пользуется знаками +, -, =  

-Умеет считать по заданной мере; делит предмет на 2-8 равных частей путем 

сгибания предмета или используя условную меру; устанавливает 

соотношение целого и части, размера частей; находит части целого и целое 

по частям; правильно обозначает части целого  

-Умеет измерять длину, ширину, высоту , объем жидких и сыпучих веществ 

с помощью условной меры; имеет представления о весе предметов и 

способах его измерения  

-Называет известные геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 

стороны), некоторые свойства; имеет представление о многоугольнике, 

прямой линии, отрезке (без знания определений); моделирует 

геометрические фигуры, конструирует их по словесному описанию и 

перечислению свойств  

-Ориентируется на ограниченной территории; располагает предметы и 

изображения в указанном направлении, отражает в речи их 

пространственное расположение; моделирует пространственные отношения 

в виде плана, схемы; умеет «читать» графическую информацию 

-Сформированы представления о времени, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года; различает длительность временных интервалов; 

определяет время по часам с точностью до 1 часа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Умеет определять  алгоритм собственной деятельности и  действовать в 

соответствии  с ним; самостоятельно составляет модели и использует их в 

поисковой деятельности  

-Сравнивает и классифицирует предметы по их качествам(форме, величине, 

строению, цвету); сформированы знания о хроматических и ахроматических 

цветах  

-Участвует в реализации исследовательских, творческих и нормативных 

проектов  

-Организовывает дидактические игры, исполняет роль ведущего 

Ознакомление с предметным окружением: 

-Сформированы представления о видах транспорта, о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих уют и 

комфорт; сформированы представления об истории создания некоторых 

предметов  

-Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.) 

Ознакомление с социальным миром: 

-Знает учебные заведения, сферы человеческой деятельности и 

соответствующие им профессии, культурные явления; сформированы 

представления об элементах экономики (деньги, бюджет семьи и.т.п.) 

-Сформированы элементарные представления об эволюции Земли, месте 

человека в природном и соц.мире, происхождении рас; об истории 

человечества  

-Имеет представления о родном крае (культура, традиции, 

достопримечательности, известные люди и т.д.); сформированы 

представления о своей стране (знает гос.праздники, столицу, флаг, герб, 

мелодию гимна; имеет представления о Российской армии) 

-Сформированы элементарные представления о своих правах, об 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

Ознакомление с миром природы: 
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-Различает и называет растения луга, сада, леса, деревья, кустарники, 

травянистые растения; знает лекарственные растения; комнатные растения, 

способы их вегетативного размножения и условия жизни 

-Сформированы представления о домашних, зимующих, перелетных птицах; 

домашних и диких животных,; о млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых, особенностях их жизни 

-Сформированы представления о сезонных изменениях в природе 

Речевое развитие Развитие речи: 

-Умеет отстаивать свою точку зрения; высказывает самостоятельные 

суждения;  владеет речевым этикетом  

-Владеет бытовыми, природоведческими, обществоведческими понятиями; 

проявляет интерес к смыслу слов; использует разные части речи в точном 

соответствии с их значением  

-Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; внятно и 

отчетливо произносит слова; называет слова с определенным звуком, 

находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове 

-Правильно согласовывает слова в предложении; умеет образовывать 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

строит сложноподчиненные предложения, используя языковые средства для 

соединения их частей   

-Умеет вести диалог с воспитателем и сверстником; выразительно 

пересказывает литературные тексты, драматизирует их; составляет рассказы 

о предмете, о содержании картины, по набору картинок с последовательным 

действием; составляет рассказы из личного опыта; сочиняет короткие сказки 

на заданную тему  

-Составляет по образцу простые и сложные предложения  

-Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища; связно, последовательно и выразительно пересказывает 

небольшие сказки, рассказы; по плану рассказывает о предмете, содержании 

картины, составляет рассказ по серии картин; составляет рассказы о 

событиях из личного опыта; составляет рассказы на предложенную тему 

-Имеет представление о предложении; умеет составлять предложения, 

делить предложение на слова с указанием их последовательности; делит 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами; составляет слова 

их слогов; выделяет последовательность звуков в простых словах 

Приобщение к художественной литературе: 

-Проявляет интерес  к сказкам, рассказам, стихотворениям, загадкам, 

считалкам, скороговоркам; может объяснить различия между сказкой, 

рассказом, стихотворением 

-Испытывает сострадание к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем; проявляет чувство юмора 

-Сформированы исполнительские навыки при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству: 

-Проявляет интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре) 

-Сформированы основы художественной культуры; различает виды 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное,  литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк)  

-Знает и называет некоторые произведения живописи; произведения 

декоративно-прикладного искусства (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), керамические изделия, народные игрушки; 

произведения храмовой архитектуры; скульптуры малых форм; знает 
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профессии деятелей искусства 

Изобразительная деятельность: 

-Изображает предметы по памяти и с натуры, правильно передавая формы, 

пропорции, расположение на листе  

-Владеет разными способами работы с различными материалами (гуашь, 

акварель, карандаши и др.); свободно владеет карандашом (умеет создавать 

округлые длинные и короткие линии, штрихи и т.д.)   

-Умеет создавать цвета и оттенки; обозначает цвета, включающие 2 оттенка 

или уподобленные природным   

-Размещает изображение на листе в соответствии с реальным 

расположением предметов, передавая различия в величине; умеет строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра  

-Создает узоры по мотивам народных росписей; создает композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывает 

вылепленные игрушки  

-Свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы; передает форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу особенности, движения; 

обрабатывает поверхность движениями пальцев и стекой; создает 

композиции из  фигур; сформированы навыки декоративной лепки  

-Создает предметные, сюжетные и декоративные изображения из бумаги по 

представлению и  с натуры; владеет приемами вырезания предметов из 

бумаги, сложенной вдвое и гармошкой; владеет разными приемами 

вырезания, обрывания, наклеивания изображений  

-Сформированы приемы складывания разной по фактуре бумаги разной 

формы в различных направлениях; создает объемные игрушки в технике 

оригами  

-Создает фигуры людей, животных, птиц из природного и бросового 

материала; создает аппликации из ткани 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Сооружает различные конструкции из строительного материала в 

соответствии с их значением; умеет планировать процесс возведения 

постройки; объединяет постройки общей темой 

-Создает различные модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя; объединяет 

конструкции общей темой 

Музыкальная деятельность: 

-Знает элементарные музыкальные понятия, и жанры; знаком с творчеством 

композиторов и музыкантов; различает звуки по высоте  

-Выразительно исполняет песни индивидуально и коллективно с 

музыкальным сопровождением и без него, умеет брать и удерживать 

дыхание  

-Придумывает мелодии; самостоятельно импровизирует мелодии на 

заданную тему по образцу и без него  

-Выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

знаком с национальными плясками; участвует в инсценировке песен и 

театральных постановок  

-Импровизирует под музыку различные движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действует с воображаемыми предметами  

-Играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных инструментах 

Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-Имеет представления о рациональном питании 
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-Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур  

-Имеет представления о  роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье  

-Сформированы представления о  значении двигательной активности в 

жизни человека, об активном отдыхе 

Физическая культура: 

-Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

-Сформирована техника основных движений 

-Умеет перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе  

-Сохраняет равновесие в статическом и динамическом положении; развита 

координация движений и ориентировка в пространстве  

-Использует разнообразные подвижные игры, придумывает варианты игр 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

   Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста вариативной части Программы 

соответствуют программе  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой 

О.Л., Маханеваой М.Д.  

 

Младшая группа 

 

Показатели  Планируемые результаты 

Быт русского народа -Узнает на картинках и называет деревянную избу, понимает 

значение этого слова  

-Узнает на картинках и называет старинные предметы обихода: 

печь, чугунок, ухват, кочерга,  самовар, глиняный горшок, 

коромысло, самовар, корыто, стиральная доска, рукомойник, 

люлька, зыбка; знает их предназначение 

-Узнает и называет народный музыкальный инструмент - гусли 

-Узнает на картинках и называет старинные зимние предметы 

одежды: тулуп, рукавичка, валенки, шаль 

-Сформированы представления о крестьянском труде: о 

приготовлении пищи в русской печи, о стирке белья, об уборке 

избы, о сборе урожая 

Устное народное творчество - Знает некоторые колыбельные песни 

-Знает сюжет некоторых русских народных сказок («Снегурушка 

и лиса», «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Теремок», «Маша 

и медведь», «Заюшкина избушка», «Кот, лиса и петух», «Репка», 

«Курочка Ряба»), а также литературных сказок и рассказов («Три 

медведя» Л.Н.Толстого, «Петушок с семьей» К.Д.Ушинского)  

-Знает малые фольклорные формы: потешки, заклички, загадки 

Русские народные праздники 

и традиции 

-Знает названия русских народных праздников «Рождество» и  

«Масленица», традиции  их празднования  

Русские народные игры - Умеет играть в русские народные игры («Кто позвал?») 

Русские народные промыслы -Узнает и называет народную игрушку - матрешку  

 

Средняя группа 

 

Показатели развития Планируемые результаты 

Быт русского народа -Узнает на картинках и называет старинные предметы обихода: 



41 

 

прялка, веретено, спицы, скалка, деревянные ложки; знает их 

предназначение 

-Знает народные музыкальные инструменты – балалайку, гусли, 

рожок, свистульки 

-Узнает и называет предметы женской русской народной одежды 

и элементы украшений: сарафан, рубашка, кокошник, платок, 

лента, бусы, серьги 

-Сформированы представления о крестьянском труде: об 

изготовлении одежды на Руси, о сборе урожая, об уходе за 

домашними животными 

Устное народное творчество - Знает русские народные песни («Как на тоненький ледок», 

«Блины») 

-Знает сюжет некоторых русских народных сказок («Бычок-

черный бочок», «Гуси-лебеди», «Золотое веретено», «Лисичка со 

скалочкой», «Петушок и бобовое зернышко», «Зимовье зверей», 

«Лиса и козел», «Заюшкина избушка», «Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Хаврошечка») 

-Знает малые фольклорные формы: потешки, заклички, загадки, 

пословицы, поговорки, колядки, частушки 

- Знаком с потешным фольклором: дразнилками, 

скороговорками, небылицами; самостоятельно придумывает 

небылицы  

-Знает народные зимние и весенние  приметы 

Русские народные праздники 

и традиции 

-Знает названия русских народных праздников «Рождество»,  

«Масленица»,  «Новый год», традиции  их празднования  

-Знает народные традиции встречи весны 

Русские народные игры - Умеет играть в русские народные игры («Аюшки», «Угадай по 

звуку») 

Изделия народных промыслов -Узнает и называет народные игрушки: глиняная свистулька, 

матрешка 

- Имеет представление о русском народном лоскутном шитье 

 

Старшая группа 

 

Показатели развития Планируемые результаты 

Быт русского народа -Узнает на картинках и называет старинные предметы обихода и 

орудия труда: деревянное корытце, тяпка, цеп, серп, ушат, 

глиняная посуда (кувшин, кринка, плошку, миска), утюг на 

углях, валек; знает их предназначение 

-Знает народные музыкальные инструменты:  балалайку, гусли, 

рожок, свистульки 

-Узнает и называет предметы женской русской народной 

одежды: сарафан, рубашка, лента и.т.д. 

-Сформированы представления о крестьянском труде: о 

весенних полевых работах, о выращивании хлеба, о сборе 

урожая, о различных способах глажения белья 

Устное народное творчество - Знает русские народные песни («Как на тоненький ледок», 

«Блины», обрядовые песни, посвященные Масленице) 

-Рассказывает и инсценирует некоторые русские народные 

сказки («Мужик и медведь», «Заяц-хваста», «У страха глаза 

велики», «Крылатый, мохнатый да масленый», «Лиса и кувшин», 

«Лиса и рак», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Морозко», 

«Два Мороза», «Семилетка», «Каша из топора»), некоторые 

авторские сказки («Проказы старухи зимы» К.Д.Ушинского, 
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«Под кустом» Н.Павловой) 

-Знает малые фольклорные формы: потешки, заклички, загадки, 

пословицы, поговорки, частушки, колядки 

- Знаком с потешным фольклором: дразнилками, 

скороговорками, потешными рассказами, русскими народными 

небылицами; самостоятельно придумывает небылицы  

-Знает народные зимние, осенние, весенние и летние  приметы 

Русские народные праздники 

и традиции 

-Знает названия русских народных праздников: «Рождество»,  

«Масленица»,  «Новый год», «Покров», «Сергиев день», 

«Пасха», «Красная горка», традиции  их празднования  

 

Русские народные игры - Умеет играть в русские народные игры («Аюшки», «Да и нет не 

говорите», «Где мы были, мы не скажем») 

Изделия народных промыслов -Имеет представление о гончарном промысле 

- Имеет представление о городецкой росписи и ее 

отличительных особенностях; составляет городецкие узоры из 

готовых форм 

 

Подготовительная группа 

 

Показатели развития Планируемые результаты 

Быт русского народа -Узнает на картинках и называет старинные предметы обихода и 

орудия труда: жернова, серп,  лучина, керосиновая лампа; знает 

их предназначение 

- Имеет представление о способах освещения жилища в далеком 

прошлом 

-Сформировано представление о русском народном костюме 

(праздничном и повседневном) 

-Сформированы представления о крестьянском труде: знает о 

старинных способах уборки урожая, разбирается в злаковых 

культурах – рожь, овес, пшеница, понимает роль труда и учения 

в жизни человека 

- Имеет представление о древних ремеслах (сеятель, косарь, 

резчик по дереву, кузнец, гончар, стрелец, хлебороб) и их 

орудиях труда 

Краеведческие знания - Знает историю Нижнего Новгорода и его исторические места 

- Знает легенды о строительстве Нижегородского кремля 

-Называет героев-земляков, которыми славится родной край 

-Знает историю монголо-татарского нашествия и предания о 

граде Китеже; знаком со старинным оружием 

-Знаком с творчеством писателя-земляка М.Горького 

Устное народное творчество - Знает русские народные песни («Как на тоненький ледок», «Ой, 

вставала я ранешенько», «Валенки», «Красный сарафан») 

-Рассказывает и инсценирует некоторые русские народные 

сказки («Про Филю», «Снегурочка», «Семь Симеонов» ), 

некоторые авторские сказки («Мороз Иванович» 

В.Ф.Одоевского, «Про Иванушку-дурачка» М.Горького) 

-Знает малые фольклорные формы: потешки, заклички, загадки, 

пословицы, поговорки, частушки, колядки; использует их в 

активной речи 
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- Знаком с потешным фольклором: дразнилками, 

скороговорками, потешными рассказами, русскими народными 

небылицами; самостоятельно придумывает небылицы  

-Знает народные сезонные приметы 

- Сформировано представление о подвигах русских богатырей – 

Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича 

Русские народные праздники 

и традиции 

-Знает названия русских народных праздников: «Рождество»,  

«Масленица»,  «Новый год», «Покров», «Сергиев день», 

«Красная горка», «Пасха», «Синичкин день», «Кузьминки», 

«Крещение», традиции  их празднования; принимает активное 

участие в их праздновании 

- Имеет представление о национальной кухне, связанной с 

традициями и обрядами (блины, «жаворонки», гурьевская каша 

и др.) 

Русские народные игры - Умеет играть в русские народные игры («Да и нет не 

говорите», «Путаница», «Садовник», «Бирюльки») 

Изделия народных промыслов - Имеет представление о городецкой и хохломской росписи, о 

вологодском кружеве, гжельском художественном промысле, о 

русской матрешке, о палехской росписи и образе коня и русской 

тройки в народном декоративно-прикладном творчестве 

- Использует элементы росписи в своем творчестве 

 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

    Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

    В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

   Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Реализация образовательной 

программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

   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; 

– карта индивидуального развития ребенка. 

   В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОО в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка в 

дошкольном детстве. 

   Система оценки качества реализации программы дошкольного образования обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

    Реализация основной образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты индивидуального развития (в соответствии с программой «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  для обязательной части и 

парциальной программой «Приобщение к истокам русской культуры» Князевой О.Л. , Маханевой 

М.Д. для части, формируемой участниками образовательных отношений), позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

   В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

   Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы   дошкольного образования представляет собой мониторинг освоения детьми 

Программы по пяти образовательным областям. Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей проводится педагогическими работниками, организующими образовательную 

деятельность с дошкольниками.    

   Периодичность педагогической диагностики:  

педагоги проводят педагогическую диагностику в начале каждого учебного года: группы 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста в сентябре, группа раннего возраста – в 

октябре; повторный - ежегодно в мае для групп воспитанников от 2 до 7 лет. 

   Результаты педагогической диагностики заносятся в Карту индивидуального развития каждого 

воспитанника ДОО. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта, а также принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2 Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода.  

  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОО;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные задачи и направления реализации образовательной области 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

 Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм русской национальной культуры и духовно-нравственных традиций 

российского народа, обеспечивающих осознанный выбор поведения. 

 Развитие эмоционального отклика у ребенка к ценностям своего народа, его историческому 

прошлому и настоящему, материальной и духовной культуре и языку.  

 Развитие навыков свободного общения со  взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания. 

 Выработать у детей нормы поведения, уверенность в себе. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – учебно-методический комплект (УМК) к программе «От рождения до 

школы»:  

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 
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- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

  Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. (3-7 

лет). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Воспитание любви к малой родине – Нижегородскому краю. Знакомство с историей, 

культурой и общественной жизнью Нижнего Новгорода и некоторых других городов 

Нижегородской области. Дать понятие «нижегородец», формирование ощущения 

принадлежности воспитанников к городу, в котором они живут. 

 Ввести детей в мир национальных традиций. Обеспечить освоение национального быта, 

доступного детям (национальные традиции, народные праздники, обряды, обычаи, 

народные детские игры и игрушки). 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет  

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Методическое обеспечение: 

В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.   

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
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 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)  

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

Связь с другими образовательными областями 

Область Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире 

 Формирование представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности» 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также 

безопасности окружающего мира 

 Ознакомление детей с языком, как объектом изучения. 

Создание культурной языковой среды. 

 Формирование основ безопасности поведения в быту, 

социуме, природе. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Побуждать детей пересказывать знакомые литературные 

произведения. Вызывать интерес к литературным 

произведениям 

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных общепринятых норм и 

правил поведения 

 Использование в повседневной жизни формул речевого 

этикета. Поддержание социального этикета. 

Физическое развитие  Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека 

 Формирование произносительной стороны речи. 

Артикуляционная гимнастика. Имитационные упражнения. 

Согласование слова и движения. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные задачи и направления реализации образовательной области 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем; сенсорное развитие. 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

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

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет) 

-Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет) 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

- Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» (3-7 лет) 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Знакомство воспитанников с историей возникновения Нижнего Новгорода, кремля, района, 

в котором находится детский сад (история возникновения, достопримечательности). 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к  программе «От рождения до школы»:  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года)  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет) 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет)- 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк.  

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 
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 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Воспитание любви к природе, умения правильно вести себя в природе, желание ее беречь 

  Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы. 

 Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек - часть природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной среды. 

 Формировать первичные ценностные представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7) 

- Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами./ Для работы с детьми 2-4 лет 

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

   

Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек изменяет и совершенствует предметное окружение для себя и других людей. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года)  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет) 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет)- 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк.  

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л. Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

   

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  
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- Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

- Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года) 

- Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Связь с другими образовательными областями 

Область Познавательное развитие 

Физическое развитие  в части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом различных 

видов детской деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

 формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

 формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы 

 формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности 

Художественно-эстетическое  расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства 

Речевое развитие  решение специфическими средствами идентичной 

основной задачи психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины мира 

 

 

2.1.3. Речевое развитие  

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

• Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

• Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

• Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование. 

• Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание) 
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• Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство с художественной 

литературой. 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове). 

 

Основные задачи  

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Развитие речи детей путем включения лексики духовного и культурно-исторического 

содержания на основе краеведения 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет) 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк.  

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л.,  Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

   

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Расширение представлений о разнообразии литературных жанров и русском народном 

фольклоре.  

 Использование фольклорных форм (потешек, прибауток, считалок, колыбельных, пословиц 

и поговорок) в сюжетно-ролевых играх, в трудовой деятельности. 

Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет) 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк.  

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

 



53 

 

Связь с другими образовательными областями 

Область Речевое развитие 

Познавательное развитие  Обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Ознакомление с книжной культурой, детской литературой 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности, как предпосылки к обучению грамоте 

 Решение специфическими средствами идентичной 

основной задачи психолого-педагогической работы-

формирование целостной картины мира 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, а также соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения 

 Использование в повседневной жизни формул речевого 

этикета, Поддержка социального этикета 

Художественно-эстетическое  Развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Физическое развитие  Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения указанных областей 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные задачи и направления реализации образовательной области 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  
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 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Знакомство с национальной русской культурой: 

- с национальной одеждой; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства, нижегородскими промыслами 

(хохломская и городецкая роспись, разновидности матрёшек), с историей развития 

промыслов, их технологиями и традициями. 

Методическое обеспечение: 

  В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»: 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

  Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л. Маханева М.Д. (3-7 

лет). 

   

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 развитие творчества через восприятие духовной красоты и художественного творчества 

родного края; 

  

Методическое обеспечение: 

  В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»: 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

  Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л. Маханева М.Д. (3-7 

лет). 
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Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Методическое обеспечение: 

В основе базовой части – УМК к  программе «От рождения до школы»:  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет)  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет)  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)  

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

 

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Приобщение к музыкальному русскому народному творчеству, использование народных 

игр с пением в самостоятельной художественной деятельности. 

Методическое обеспечение: 

  В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк.  

   Содержательный модуль по нравственно-патриотическому воспитанию - парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л. Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

Связь с другими образовательными областями 

Область Художественно-эстетическое 

Познавательное развитие  Развитие предпосылок для ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы,  

 Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства. 

 Приобщение к конструированию, развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства, при восприятии 

произведений изобразительного искусства 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 
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искусства 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Речевое развитие  Формирование интереса к литературе. 

 Обучение умению различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература). 

 Закреплениезнаний детей о книге. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами 

Физическое развитие  Развитие представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики для успешного освоения 

указанных областей 

 

 

2.1.5. Физическое  развитие  

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму,  

 выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ проводится с использованием 

принципов здоровьесберегающей педагогики, а также здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий. Действия педагогического коллектива 

направлены на формирование такой образовательной системы, которая основывается:  

 - на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации 

образовательной работы с воспитанниками и их семьями; 

 - создании развивающейся среды со здоровьесберегающими функциями (благодаря тесному 

сотрудничеству воспитателя по физ. воспитанию, медицинских работников, педагога- психолога 

и родителей); 

 - формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада. 

 

Основные задачи и направления реализации образовательной области 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Привитие культуры личной гигиены. 

 

Методическое обеспечение: 

В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»: 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)  

- Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года)  
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- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)  

- Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 Методическое обеспечение: 

   В основе базовой части – УМК к программе «От рождения до школы»:  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года)  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)  

- Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

 

2.1.6. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры предполагает  

 

 формирование представлений о быте русского народа; 

 формирование представлений о русском народном творчестве; 

 формирование представлений о русских народных праздниках и традициях; 

 формирование представлений о русских народных праздниках; 

 формирование представлений об изделиях русских народных промыслов; 

 формирование краеведческих знаний. 

 

Основные задачи и направления нравственно-патриотического воспитания посредством  

приобщения детей к истокам русской народной культуры 

1) формирование  у детей дошкольного возраста познавательных представлений о традициях, 

обычаях своего народа, специфике культуры и ценностей; 

2) вызвать эмоциональный отклик у ребенка к ценностям своего народа, его историческому 

прошлому и настоящему, материальной и духовной культуре и языку;  

3) формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм русской национальной культуры и духовно-нравственных традиций российского 

народа, обеспечивающих осознанный выбор поведения; 
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4) развитие речи обучающихся путем включения лексики историко-этнографического содержания 

на основе русской традиционной культуры; 

5) развитие творческих способностей дошкольников через восприятие красоты художественного 

творчества русского народа; 

6) объединение усилий ДОО и семьи в создании единого пространства нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014 

2. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт-сост.: А.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева и 

др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 

3. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие.-СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 

4. Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными традициями.-

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 

5. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2015 

6. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. В.Н.Косарева – 

Волгоград: Учитель. 

7. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2017 

8. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2017 

   Связь с другими образовательными областями 

Область Познавательное развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 формирование у детей основополагающих морально-

нравственных идеалов, установок, ценностей, норм русской 

национальной культуры и духовно-нравственных традиций 

российского народа, обеспечивающих осознанный выбор 

поведения 

Художественно – 

эстетическое развитие 
 развитие творческих способностей дошкольников через 

восприятие красоты художественного творчества русского народа 

Речевое развитие  активизация и обогащение словаря, развитие связной, 

диалогической и монологической речи путем включения лексики 

историко-этнографического содержания на основе русской 
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традиционной культуры 

Физическое развитие  формирование двигательных умений и развитие физических 

качеств в процессе освоения подвижных народных игр 

Познавательное 

развитие 
 формирование  у детей дошкольного возраста познавательных 

представлений о традициях, обычаях своего народа, специфике 

культуры и ценностей, краеведческих знаний. 

 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

   В соответствии с положениями Стандарта  ДОО предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ДОО. 

   Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОО является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен 

достигнуть во взаимодействии с взрослыми и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 

      Педагогический коллектив стремится организовать образовательный процесс так, чтобы он 

не только соответствовал запросам общества, Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, но и обеспечивал сохранение самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства и подготовку детей к новой ступени образования.  

   Важнейшим условием реализации образовательной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

   Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

   Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  
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- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

   Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена на 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

   Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет организуется по 

образовательным областям («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей.  

          Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

 образовательный процесс; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 взаимодействие участников педагогического процесса. 

          Организация образовательной среды и работы подразумевает что: 

-дети сами каждый день по своему собственному осознанному выбору используют материалы, 

игрушки, пособия;  

-дети могут заниматься разными видами деятельности одновременно;  

-дети могут заниматься разными видами деятельности каждый день;  

-дети могут играть столько, сколько они хотят (в рамках режима);  

-непосредственно образовательная деятельность не заменяет и не подменяет игру;  
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-все взрослые в детском саду оказывают помощь и поддержку детям;  

-информация о продвижении, достижениях, перспективах ребенка максимально доступна, 

открыта родителям. 

         Образовательная деятельность в ДОО включает время, отведенное:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- на самостоятельную деятельность детей; 

- на взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования. 

   Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности и в ходе режимных моментов. 

   Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

-партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

   Организованная образовательная деятельность организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

   Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

   Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. 

         Образовательный процесс в МБДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

   Содержательные связи между различными разделами Программы позволяют педагогам 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. 

Это дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферу личности каждого ребенка. 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

в разных возрастных группах 

 

Вид 

деятельности 

 

 

 

Возраст 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

деятельность в 

игровых уголках 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечение по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром  

- - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

деятельность в 

игровых уголках  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Экскурсии 

(знакомство с 

трудом взрослых) 

- - по плану по плану по плану 

Элементарные 

трудовые 

поручения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживани

е  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коллективный 

труд 

- - - 2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

Дежурство (по 

столовой, в уголке 

природы, 

подготовка 

материала к 

занятию) 

- - ежедневно ежедневно ежедневно 

Труд в природе - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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детей 

Формирование основ безопасности 

ООД: 

«Безопасность» 

Совместная 

деятельност

ь 

Совместная 

деятельност

ь 

по учебному 

плану 

по учебному 

плану 

по учебному 

плану 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение худ/литер  

по теме 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Дидактические 

игры по 

ОБЖ и ПДД 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

Игры в зоне ПДД  

(в группе) 

1-2 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

Развлечение 

ОБЖ/ПДД 

1/1 раз в год 1/1 раз в год 1/1 раз в год 1/1 раз в год 1/1 раз в год 

Сюжетные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Формы, способы и методы реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Возраст Формы работы 

Совместная, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

2-3 года Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игра-

экспериментирование  

Дидактические игры и 

развивающие игры  

Использование 

иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с 

игрушками  

Организация игровых 

ситуаций с 

использованием 

игрушек, персонажей  

Продуктивная 

Наблюдение  

Ситуативный 

разговор  

Беседы  

Совместные со 

взрослым 

наблюдения, 

выявление 

сенсорных 

признаков объектов 

(цвет, величина, 

форма).  

Гигиенические 

процедуры 

Рассказ  

Чтение 

художественной 

литературы  

Сюжетно-ролевые,  

дидактические 

игры  

Рассматривание  

Конструирование  

Консультации 

(индивидуальные и 

коллективные), 

изучение 

социального 

паспорта семей, 

информационные 

сообщения в 

родительском 

уголке, на сайте 

МБДОУ, 

совместные 

тематические 

праздники, досуги, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

родительские 

собрания,  

встречи с 

интересными 

людьми, совместная 
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деятельность  

Чтение детской 

литературы  

трудовая 

деятельность, 

мастер-классы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3-4 года Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игра-

экспериментирование  

Дидактические игры  

Использование 

иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с 

игрушками  

Образные игры-

имитации, организация 

игровых ситуаций с 

использованием 

игрушек, персонажей 

пальчикового и 

кукольного театров 

Продуктивная 

деятельность  

Чтение детской 

художественной 

литературы  

Дидактические и 

развивающие игры  

Наблюдение  

Ситуативный 

разговор  

Беседы  

Совместные со 

взрослым 

наблюдения, 

выявление 

сенсорных 

признаков объектов 

(цвет, величина, 

форма)  

Гигиенические 

процедуры 
Рассказ  

Чтение  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Рассматривание  

Конструирование  

4-5 лет Наблюдение 

Беседы 

Рассказ 

Рассматривание и 

обсуждение 

Игровое 

моделирование 

и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые 

ситуации 

Труд в природе 

Рассматривание 

иллюстраций, 

художественных 

картин 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Праздники, 

развлечения 

Беседы  

Рассказ  

Трудовая 

деятельность  

Рассматривание и 

обсуждение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ситуативный 

разговор 

Гигиенические 

процедуры 
 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

игры  

Рассматривание  

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 
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Игры дидактические 

5-6 лет Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и 

обсуждение  

Исследовательская 

деятельность  

Игры дидактические и 

развивающие  

Целевые прогулки  

Экологические игры, 

сюжетные, подвижные  

Развлечения  

Досуги  

Проектная 

деятельность  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Трудовая 

деятельность  

Художественное 

слово  

Ситуативный 

разговор  

Обсуждение с 

детьми правил 

безопасного 

поведения  

Гигиенические 

процедуры 
 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Рассматривание  

Игра-

экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры  

6-7 лет Наблюдения 

Беседы 

Рассказ 

Рассматривание и 

обсуждение 

Исследовательская 

деятельность 

Игры сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

подвижные, 

коммуникативные 

Экспериментирование 

Слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений 

Целевые прогулки 

Игры: дидактические, 

сюжетные, 

подвижные. 

Моделирование 

Развлечения 

Досуги 

 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Трудовая 

деятельность 

Художественное 

слово 

Ситуативный 

разговор 

Обсуждение с 

детьми правил 

безопасного 

поведения  

Гигиенические 

процедуры 

Подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры  

Составление 

рассказов и сказок, 

речевые ситуации, 

творческие 

пересказы, 

ситуации 

морального 

выбора, речевые 

тренинги, чтение 

детской 

художественной 

литературы 

 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Развивающие 

игры 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках 

уединения, уголке 

ряжения, 

театральном 

уголке, 

самостоятельное 

декламирование 

детьми коротких 

стихотворений, 

рассказывание 

сказок и историй 

Методы и приемы 

наглядные словесные практические 

Демонстрация Ответы на вопросы детей,  Игра, игровые упражнения,  
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объектов, 

иллюстраций 

Непосредственное 

наблюдение  

Экскурсия 

Рассматривание 

таблиц, моделей, 

схем 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов 

Показ действий 

Пример взрослого и 

детей 
 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Пояснение  

Разъяснение  

Указание 

Инструкция  

Вопросы к детям 

Чтение литературы  

Проблемная ситуация 

Использование 

художественного слова 

Ситуативный разговор 

Словесная оценка результатов в 

процессе текущего и итогового 

контроля 

Придумывание сказок 

Решение коммуникативных 

ситуаций 

Обсуждение сказок, 

иллюстраций 

элементарные опыты,  

игровые ситуации, одушевление 

игрового персонажа,  

экспериментирование 

Игры-драматизации 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Коммуникативные игры 

Игры на развитие эмоций 

Организация общественно-

полезной деятельности 

Обыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Приучение к положительным 

формам общественного поведения 

Метод проектов 

Экспериментирование 

Трудовые поручения, действия 

 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 в разных возрастных группах 

 

Вид деятельности 

 

 

Возраст  

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

ООД: Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

ООД: Ознакомление с 

окружающим миром 

(с предметным и 

социальным 

окружением) 

0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

ООД: Ознакомление с 

природой  

0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательное 

развлечение 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Математическое 

развлечение, КВН 

- - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Дидактические игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения и игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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на воздухе 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

деятельность по 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Формы, способы и методы реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Возраст Формы работы 

Совместная, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

2-3 года Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игра-

экспериментирование  

Дидактические игры и 

развивающие игры  

Использование 

иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с 

игрушками  

Организация игровых 

ситуаций с 

использованием 

игрушек, персонажей  

Продуктивная 

деятельность  

Чтение детской 

познавательной 

литературы  

Наблюдение  

Ситуативный 

разговор  

Беседы  

Совместные со 

взрослым 

наблюдения, 

выявление 

сенсорных 

признаков объектов 

(цвет, величина, 

форма).  

Рассказ  

Чтение 

художественной 

литературы  

Дидактические 

игры  

Рассматривание  

Конструирование  

Консультации 

(индивидуальные и 

коллективные), 

информационные 

сообщения в 

родительском 

уголке, на сайте 

МБДОУ, 

совместные 

тематические 

праздники, досуги, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

родительские 

собрания, 

семинары-

практикумы, 

тренинги, мастер-

классы 

 

 

 
 

 

 

 3-4 года Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение  

Конструирование  

Игра-

экспериментирование  

Дидактические игры  

Наблюдение  

Ситуативный 

разговор  

Беседы  

Совместные со 

взрослым 

наблюдения, 

выявление 

сенсорных 

признаков объектов 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Рассматривание  

Конструирование  
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Использование 

иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с 

игрушками  

Организация игровых 

ситуаций с 

использованием 

игрушек, персонажей 

пальчикового и 

кукольного театров 

Продуктивная 

деятельность  

Чтение детской 

художественной 

литературы  

Дидактические и 

развивающие игры  

(цвет, величина, 

форма)  

Рассказ  

Чтение  

4-5 лет Наблюдение 

Беседы 

Рассказ 

Рассматривание и 

обсуждение 

Игровое 

моделирование 

и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые 

ситуации 

Труд в природе 

Рассматривание 

иллюстраций, 

художественных 

картин 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Праздники, 

развлечения 

Игры дидактические 

Беседы  

Рассказ  

Трудовая 

деятельность  

Рассматривание и 

обсуждение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

игры  

Рассматривание  

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

5-6 лет Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и 

обсуждение  

Исследовательская 

деятельность  

Игры дидактические и 

развивающие  

Целевые прогулки  

Экологические игры, 

сюжетные, подвижные  

Развлечения  

Досуги  

Проектная 

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Трудовая 

деятельность  

Художественное 

слово  

Ситуативный 

разговор  

 

 

Рассматривание  

Игра-

экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры  
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деятельность  

6-7 лет Наблюдения 

Беседы 

Рассказ 

Рассматривание и 

обсуждение 

Исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Целевые прогулки 

Игры: дидактические, 

сюжетные, 

подвижные. 

Моделирование 

Развлечения 

Досуги 

 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Трудовая 

деятельность 

Художественное 

слово 

Ситуативный 

разговор 

Подвижные, 

дидактические 

игры  

 

 

Дидактические, 

подвижные  игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Развивающие 

игры 

 

Методы и приемы 

наглядные словесные практические 

Демонстрация 

объектов, 

иллюстраций 

Непосредственное 

наблюдение  

Экскурсия 

Рассматривание 

таблиц, моделей, 

схем 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов 

Показ действий 

Пример взрослого и 

детей 
 

Ответы на вопросы детей,  

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Пояснение  

Разъяснение  

Указание 

Инструкция  

Вопросы к детям 

Чтение литературы  

Проблемная ситуация 

Использование 

художественного слова 

Ситуативный разговор 

Словесная оценка результатов в 

процессе текущего и итогового 

контроля 

Придумывание сказок 

Решение коммуникативных 

ситуаций 

Обсуждение сказок, 

иллюстраций 

Игра, игровые упражнения,  

элементарные опыты,  

игровые ситуации, одушевление 

игрового персонажа,  

экспериментирование 

Игры-драматизации 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Коммуникативные игры 

Игры на развитие эмоций 

Организация общественно-

полезной деятельности 

Обыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Приучение к положительным 

формам общественного поведения 

Метод проектов 

Экспериментирование 

Трудовые поручения, действия 

 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Речевое развитие» в разных возрастных группах 

 

Вид деятельности 

 

Возраст  

3-го года 

жизни 

4 - го года 

жизни 

5-гогода 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

ООД: Развитие 

речи 

 

2 1 1 2 2 
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Индивидуальная 

работа с детьми 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетно – 

ролевые игры 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

Беседы с детьми 2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

Развлечение  по 

развитию речи 

- - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Участие в 

конкурсах 

- - по требован по требован по требован 

Литературные 

развлечения 

- - 1 раз в кварт 1 раз в кварт 1 раз в кварт 

Выставки  детских 

работ 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рассказывание 

стихов на 

развлечениях и 

праздниках 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение года в течение года 

Посещение 

театрального 

представления 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Театрализованные 

игры в группе 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Свободное чтение 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Показ 

театрализованной 

деятельности 

зрители зрители зрители 1 раз в кварт 1 раз в кварт 

 

Формы, способы и методы реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Возраст Формы работы 

Совместная, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

2-3 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Подвижные игры с 

текстом 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Консультации 

(индивидуальные и 

коллективные), 

информационные 

сообщения в 
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Беседы после чтения 

Дидактические игры 

Ситуации общения 

Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

Игры – дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

хороводные игры, с 

пением 

Пример взрослого 

Чтение родительском 

уголке 

(рекомендации 

списков 

литературных 

произведений, 

рекомендации по 

посещению 

театральных 

постановок в 

городских театрах), 

на сайте МБДОУ, 

совместные 

праздники, досуги, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

родительские 

собрания, 

семинары-

практикумы 

 
 

 

 

 

3-4 года Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Ситуации общения 

Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

хороводные, 

театрализованные, 

игры с 

пением 

Инсценировка 

Пример взрослого  

Ситуативные 

разговоры с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Подвижные игры с 

текстом 

Чтение 

 Рассматривание 

Сюжетно-ролевые 

игры 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Беседа 

Рассматривание 

Дидактические игры 

Игровые ситуации с 

персонажами театра 

Элементарное 

экспериментирование 

Чтение 

(рассказывание) 

Обсуждение 

Рассказ 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр 

театральных 

представлений 

Подвижные игры с 

текстом 

Пример взрослого 

Ситуации общения 

Загадки 

Беседы 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игры 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические, 

сюжетно- 

ролевые, 

хороводные игры, 

игры с пением, 

игры-

драматизации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Беседы 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми 

в ходе режимных 

Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, 

игры с пением, 
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Рассматривание 

Игры-драматизации 

Дидактические игры 

Чтение 

(рассказывание) 

взрослого 

Вечера литературных 

развлечений, 

литературные 

праздники и 

театрализованные 

представления 

Пример взрослого 

моментов 

Беседы 

Игры 

Использование 

художественного 

слова 

игры-

драматизации, 

подвижные игры с 

текстом 

Продуктивная 

деятельность 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Беседы 

Рассматривание 

Игры-драматизации 

Дидактические игры 

Чтение 

(рассказывание) 

взрослого 

Театрализованные 

представления. 

Пример взрослого 

 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Беседы 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игры 

Использование 

художественного 

слова 

 

Дидактические, 

сюжетно- 

ролевые, 

хороводные игры, 

игры с пением, 

игры-

драматизации, 

подвижные игры с 

текстом 

Методы и приемы 

наглядные словесные практические 

Наблюдение, экскурсия, 

рассматривание натуральных 

предметов, рассматривание 

игрушек, иллюстраций, 

фотографий, описание картин и 

игрушек, рассказывание по 

игрушкам и картинам, просмотр 

кинофильмов и диафильмов, 

придумывание сюжетных 

рассказов, показ картинки, 

игрушки, движения или действия 

(в игре-драматизации, в чтении 

стихотворения), показ положения 

органов артикуляции при 

произнесения звуков и др.— 

также обычно сочетаются со 

словесными приемами, например 

образец произношения звука и 

показ картинки, называние 

нового слова и показ объекта, им 

обозначаемого; действия по 

выбору (составь рассказ по одной 

из этих двух картин; вспомни 

стихотворение, которое тебе 

нравится), действия по замыслу, 

элементы соревнования («Кто 

Чтение детям 

художественных 

произведений, 

предусмотренные 

программой, заучивание 

наизусть, пересказ, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал (рассказ 

без показа, рассказы из 

жизненного опыта 

воспитателя, рассказы о 

благородных, героических 

поступках детей и взрослых), 

обобщающая беседа (в 

старшем дошкольном 

возрасте для закрепления 

накопленных ранее знаний и 

для приучения к 

коллективному разговору), 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, словесное 

упражнение, оценка детской 

речи, вопрос. 

Дидактические игры (игры с 

наглядным материалом и 

словесные игры), игры-

драматизации (работа со 

знакомым литературным 

текстом), игры-инсценировки, 

хороводные игры, 

дидактические упражнения, 

речевые и артикуляционные 

упражнения, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, показ положения 

органов артикуляции при 

произнесения звуков, 

хороводные игры 
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скажет больше слов?», «Кто 

лучше скажет?») 

 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

в разных возрастных группах 

 

Вид 

деятельности 

 

 

 

Возраст  

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

ООД: Рисование  1 1 1 2 2 

ООД: 

Аппликация  

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

ООД: Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Выставка 

детского 

рисунка 

2 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность в 

группе 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Поделки детей + + + + + 

Выставки 

поделок с 

родителями 

+ + + + + 

Участие в 

конкурсах по 

ИЗО 

- - + + + 

ООД: Музыка  2 2 2 2 2 

Индивидуальная 

работа 

с детьми 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

Музыкальные 

развлечения 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

Праздники 

 

В 

соответстви

и с планом 

В 

соответств

ии с 

планом 

В 

соответстви

и с планом 

В 

соответстви

и с планом 

В 

соответствии 

с планом 

Музыкальные и 

театрализованны

е игры 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

Тематические 

занятия 

1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 3 раза в год 

 

Формы, способы и методы реализации образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Возраст Формы работы 

Совместная, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

2-3 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

Упражнения и игры 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры. 

Рассматривание 

Праздники, 

развлечения 

Слушание 

инструментальной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Пение детских песен 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание 

привлекательных 

игрушек, 

предметов, ярких 

книг с 

иллюстрациями к 

русским народным 

сказкам, потешкам 

и стихам 

Выполнение 

режимных 

моментов под 

музыкальное 

сопровождение 

Музыкальные 

подвижные игры 

Совместное пение 

Игры 

Рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-

изобразительная 

деятельность 

Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности 

Консультации 

(индивидуальные и 

коллективные), 

информационные 

сообщения в 

родительском 

уголке, на сайте 

МБДОУ, 

совместные 

праздники, досуги, 

развлечения, 

конкурсы, 

совместные 

посещения театров, 

проектная 

деятельность, 

родительские 

собрания, мастер-

классы, семинары-

практикумы, 

совместная 

театрализованная 

деятельность 
 

 

 

 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

Упражнения и игры 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры. 

Рассматривание 

Праздники, 

развлечения 

Слушание 

инструментальной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Пение детских песен 

Дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Выставки 

Рассматривание 

привлекательных 

игрушек, 

предметов быта 

Рассматривание 

ярких книг с 

иллюстрациями к 

русским народным 

сказкам, потешкам 

и стихам 

Выполнение 

режимных 

моментов под 

музыкальное 

сопровождение 

Музыкальные 

подвижные игры 

Совместное пение 

Игры 

Рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-

изобразительная 

деятельность 

 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Упражнения и игры 

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

Игры 

Рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-
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Настольно-печатные 

игры 

Праздники, 

развлечения 

Слушание 

инструментальной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Совместное пение 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Выставки 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

элементов росписи 

(альбомы, листы) 

Выполнение 

режимных 

моментов под 

музыкальное 

сопровождение 

Пение детских 

песен 

Музыкальные 

подвижные игры 

изобразительная 

деятельность 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Разговор об 

искусстве, 

эстетических 

объектах, 

изобразительных 

техниках и 

инструментах. 

Чтение 

познавательной 

литературы, 

рассматривание 

красочных 

энциклопедий. 

Рассматривание 

эстетических 

объектов, создание 

выставок, поделок для 

украшения группы, 

предметов для игр 

Игры 

Праздники, 

развлечения 

Слушание 

инструментальной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Пение детских песен 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Дидактические игры 

Ситуативный 

разговор 

Развивающие 

эстетические и 

творческие 

способности игры 

Выполнение 

режимных 

моментов под 

музыкальное 

сопровождение 

Музыкальные 

подвижные игры 

Рассматривание 

Игры 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Совместное пение 
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6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Разговор об 

искусстве, 

эстетических 

объектах, 

изобразительных 

техниках и 

инструментах. 

Чтение 

познавательной 

литературы, 

рассматривание 

красочных 

энциклопедий. 

Рассматривание 

эстетических 

объектов, создание 

выставок, 

поделок для 

украшения группы, 

создание макетов и их 

оформление; 

предметов для игр 

Праздники, 

развлечения 

Слушание 

инструментальной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Пение детских песен 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Выставки 

Ситуативный 

разговор 

Упражнения и 

игры, развивающие 

эстетические, 

сенсорные и 

творческие 

способности. 

Выполнение 

режимных 

моментов под 

музыкальное 

сопровождение 

Музыкальные 

подвижные игры 

Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Рассматривание 

Игры 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Совместное пение 

Методы и приемы 

наглядные словесные практические 

Рассматривание, наблюдение, 

образец воспитателя; показ 

воспитателя. 

выполнение формообразующих 

движений рукой 
 

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов 

педагога, художественное 

слово 

Игра, игровые упражнения 

игровые ситуации 

одушевление игрового 

персонажа 

приход или встреча сказочного 

героя, внесение волшебного 

предмета 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 
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по образовательной области «Физическое развитие»  

в разных возрастных группах 

 

Вид 

деятельности 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю  

8-10 

3 раза в 

неделю 

15–20 

 

3 раза в 

неделю 

20–25 

 

2 раза в 

неделю 

25–30 

 

2 раза в 

неделю 

30–35 

на улице - - 

 

- 1 раз 

в неделю 

25–30 

 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневн

о 

3-5 

Ежедневн

о 

5–6 

Ежедневн

о 

6–8 

Ежедневн

о 

8–10 

Ежедневн

о 

10–12 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

10-15 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

15–20 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

20–25 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

25–30 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

30–40 

физкультминутк

и (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от ви и 

содержан

ия 

занятий 

да  

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

 

3-

5ежеднев

но в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

- 1 раз 

в месяц 

20 

 

1 раз 

в месяц 

20 

 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

физкультурный 

праздник 
- - 2 раза в 

год до 45 

минут 

 

2 раза в 

год до 60 

минут 

 

2 раза в 

год до 60 

минут 

 

день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 
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игры 

 

 
Формы, способы и методы реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Возраст Формы работы 

Совместная, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

2-3 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

Ситуативные 

разговоры 

Игровые ситуации 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни 

Подвижные игры 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Ситуативные 

разговоры 

Игровые ситуации 

самообслуживание; 

Беседы и рассказы 

о здоровом образе 

жизни 

Упражнения и 

подвижные игры 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Действия с 

предметами и 

игры с 

динамическими 

игрушками; 

общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

совместные досуги, 

праздники, 

развлечения, 

выставки рисунков, 

плакатов, 

фотовыставки,  

информационные 

сообщения в 

родительском 

уголке,  

информационные 

интернет-сообщения 

на сайте МБДОУ 

 

 

 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Дидактические игры с 

элементами движения 

Физкультминутки 

Ситуативные 

разговоры 

Игровые ситуации 

Беседа с элементами 

движений 

Беседы и рассказы о 

здоровом образе 

жизни 

Подвижные игры 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Гимнастика после 

сна с простыми 

элементами 

движений 

Ситуативные 

разговоры 

Игровые ситуации 

Беседы и рассказы 

о здоровом образе 

жизни 

Упражнения и 

подвижные игры 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Продуктивная 

деятельность на 

темы 

физкультуры, 

здоровья 

Рассматривание 

иллюстраций 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Ситуативный 

разговор 

Упражнения и 

подвижные игры 

Двигательная 
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Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Физкультминутки 

Ситуативные 

разговоры 

Игровые ситуации 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Беседы и рассказы о 

здоровом образе 

жизни 

Спортивные и 

физкультурные 

праздники, 

развлечения 

Беседы и рассказы о 

здоровом образе 

жизни 

Подвижные игры 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровые ситуации 

Гимнастика после 

сна с простыми 

элементами 

движений 

активность на 

прогулке 

Продуктивная 

деятельность на 

темы 

физкультуры, 

здоровья. 

Рассматривание 

иллюстраций 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и 

физкультурные 

праздники, 

развлечения. 

Соревновательные 

состязания 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и 

подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

Игровые сюжеты 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Физкультминутки 

Ситуативные 

разговоры 

Проблемные 

ситуации 

Беседы и рассказы 

Чтение 

Рассматривание 

Проектная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность, 

позволяющая детям в 

рисунке отразить свое 

отношение к 

физической культуре, 

свои интересы 

Дидактические и 

подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

Гимнастика после 

сна с простыми 

элементами 

движений 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Ситуативные 

разговоры 

Проблемные 

ситуации 

Беседы и рассказы 

о здоровом образе 

жизни 

Рассматривание 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Упражнения и 

подвижные игры, 

с элементами 

спортивных игр 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг о здоровом 

образе жизни, 

спорте и 

физкультуре 

Продуктивная 

деятельность на 

темы 

физкультуры, 

здоровья и спорта 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

Дидактические и 

подвижные игры с 

Упражнения, 

подвижные игры  
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деятельность 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и 

физкультурные 

праздники, 

развлечения. 

Соревновательные 

состязания 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

Беседы, чтение 

Физкультминутки 

Ситуативные 

разговоры 

Проблемные 

ситуации 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

картин, 

фотографий 

Встречи с врачом, 

медсестрой, и т.п. 

элементами 

спортивных игр 

Игровые сюжеты 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Ситуативные 

разговоры 

Проблемные 

ситуации 

Гимнастика после 

сна с простыми 

элементами 

движений 

Беседы и рассказы 

о здоровом образе 

жизни 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Двигательная 

активность на 

прогулке  

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг о здоровом 

образе жизни, 

спорте и 

физкультуре  

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-

драматизации на 

темы спорта и 

физкультуры  

Продуктивная 

деятельность на 

темы физкультуры, 

здоровья и спорта  

Рассматривание  

иллюстраций  

Методы и приемы 

наглядные словесные практические 

-наглядно-зрительные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые (музыка, 

песни) 

-тактильно-мышечные 

(непосредственная помощь 

педагога) 
 

- объяснения, пояснения, 

указания 

-подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словестная инструкция 

- повторение упражнений без 

изменений и с изменениями 

-проведение упражнений в 

игровой форме 

-проведений упражнений в 

соревновательной форме 

 
   Формы, способы и методы приобщения дошкольников к истокам русской народной культуры 

 

Возраст Формы работы 

Совместная, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

3-4 года Создание музея 

русского быта, 

народных промыслов 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игра-упражнение 

Рассматривание 

привлекательных 

народных 

игрушек, 

предметов 

народного быта 

Рассматривание 

Игры 

Рассматривание 

 

Консультации 

(индивидуальные и 

коллективные), 

информационные 

сообщения в 

родительском 

уголке, на сайте 
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Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов народного 

быта 

Народные праздники, 

развлечения 

Слушание народной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Пение народных 

песен  

Дидактические игры 

Выставки 

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание потешек, 

закличек 

Русские народные 

игры 

Беседа 

Рассказ 

ярких книг с 

иллюстрациями к 

русским народным 

сказкам, потешкам 

и стихам 

Выполнение 

режимных 

моментов с 

фольклорным 

сопровождением  

Совместное пение 

МБДОУ, 

совместные 

праздники, досуги, 

развлечения, 

конкурсы, 

совместные 

посещения театров, 

проектная 

деятельность, 

родительские 

собрания, мастер-

классы, семинары-

практикумы, 

совместная 

театрализованная 

деятельность, 

создание музеев 

народного быта, 

народных 

промыслов, 

обогащение 

предметно-

пространственной 

среды 
 

 

 

 

4-5 лет Создание музея 

русского быта, 

народных промыслов 

Проектная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность по 

мотивам народных 

промыслов 

Разучивание потешек, 

закличек, народных 

песен, дразнилок, 

скороговорок 

Русские народные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов народного 

быта 

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание и 

придумывание 

небылиц 

Беседа 

Рассказ 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

привлекательных 

народных 

игрушек, 

предметов 

народного быта 

Рассматривание 

ярких книг с 

иллюстрациями к 

русским народным 

сказкам, потешкам 

и стихам 
Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

предметов 

народного быта, 

Выполнение 

режимных 

моментов с 

фольклорным 

сопровождением  
Пение народных 

песен 

 

Игры 

Рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-

изобразительная 

деятельность 
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Настольно-печатные 

игры 

Народные праздники, 

развлечения 

Слушание народной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Дидактические игры 

Совместное пение 

народных песен 

Выставки 

Игра-упражнение 

5-6 лет Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов народного 

быта 

Создание музея 

русского быта, 

народных промыслов 

Проектная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность по 

мотивам народных 

промыслов 

Разучивание потешек, 

закличек, народных 

песен, дразнилок, 

скороговорок 

Русские народные 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Разучивание и 

придумывание 

небылиц 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Настольно-печатные 

игры 

Народные праздники, 

развлечения 

Слушание народной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Дидактические игры 

Совместное пение 

народных песен 

Выставки 

Игра-упражнение 

Наблюдение 

Рассматривание 

привлекательных 

народных 

игрушек, 

предметов 

народного быта 

Рассматривание 

ярких книг с 

иллюстрациями к 

русским народным 

сказкам, потешкам 

и стихам 
Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

предметов 

народного быта, 

Выполнение 

режимных 

моментов с 

фольклорным 

сопровождением  
Пение народных 

песен 

Ситуативный 

разговор 

 

Игры 

Рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-

изобразительная 

деятельность 

Пение 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Литературная 

викторина 

Дидактические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Народные игры 

 

 

6-7 лет Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов народного 

быта 

Создание музея 

русского быта, 

народных промыслов 

Проектная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность по 

мотивам народных 

промыслов 

Разучивание потешек, 

закличек, народных 

песен, дразнилок, 

скороговорок 

Русские народные 

игры 

Разучивание и 

придумывание 

небылиц 

Беседа 

Рассказ 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Настольно-печатные 

игры 

Народные праздники, 

развлечения 

Слушание народной 

музыки, обсуждение, 

беседы 

Дидактические игры 

Совместное пение 

народных песен 

Игра-упражнение 

Наблюдение 

Рассматривание 

привлекательных 

народных 

игрушек, 

предметов 

народного быта 

Рассматривание 

ярких книг с 

иллюстрациями к 

русским народным 

сказкам, потешкам 

и стихам 

Ситуативный 

разговор 

Выполнение 

режимных 

моментов под 

фольклорное 

сопровождение 
Пение народных 

песен 

 

Игры 

Рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-

изобразительная 

деятельность 

Пение 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Литературная 

викторина 

Дидактические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Народные игры 

Экскурсии 

 

 

Методы и приемы 

наглядные словесные практические 

Наблюдение 

Экскурсия  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий  

Демонстрация 

объектов, 

иллюстраций 

Непосредственное 

наблюдение  

Показ действий 

Пример взрослого и 

детей 

 

 
 

Чтение детям художественных 

произведений, 

предусмотренные программой, 

заучивание наизусть, пересказ, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал (рассказ 

без показа, рассказы из 

жизненного опыта 

воспитателя, рассказы о 

благородных, героических 

поступках детей и взрослых), 

обобщающая беседа (в 

старшем дошкольном возрасте 

для закрепления накопленных 

ранее знаний и для приучения 

к коллективному разговору), 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, словесное 

упражнение, оценка детской 

речи, вопрос. 

Дидактические игры (игры с 

наглядным материалом и 

словесные игры), игры-

драматизации (работа со 

знакомым литературным 

текстом), игры-инсценировки, 

хороводные игры, 

дидактические упражнения, 

речевые и артикуляционные 

упражнения, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, показ положения 

органов артикуляции при 

произнесения звуков, 

хороводные игры 

 

Чтение детям 

художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

Пересказ 

Беседа  

Объяснение  

Указания  

Вопрос 
Ответы на вопросы детей 

Рассказ 

Пояснение  

Разъяснение  

Инструкция  

Проблемная ситуация 

Использование 

художественного слова 

Ситуативный разговор 

Обсуждение сказок, 

иллюстраций 

 

 

Дидактические игры  

Игры-драматизации   

Игры-инсценировки 

Хороводные игры  

Экспериментальная 

деятельность 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 
Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 
- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками  

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
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предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

  

 

Сочетание форм работы с воспитанниками и детской деятельности: 

 

Детская деятельность 

 
Примерные формы работы 

 

Двигательная 

 

Подвижные игры с правилами, игры малой 

подвижности, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования, ознакомление с 

правилами и нормами безопасности в двигательной 

деятельности, ознакомление детей с видами спорта, 

наблюдение за способами движения разных объектов, 

упражнение на развитие крупной, мелкой моторики, 

гимнастика (утренняя, «бодрящая», «ленивая», 

корригирующая, дыхательная), динамическая пауза, 

физкультминутка, пешеходная прогулка.  

 

Игровая 

 

Сюжетные игры (ролевая, драматизация, 

имитационная, народная, режиссерская, хороводная, 

пальчиковая, артикуляционная, игра - забава, 

музыкальная), игры с правилами (игра - головоломка, 

сенсорная, на ориентировку в пространстве, 

релаксационная, словесная, речевая, игра с тенью, на 

поддувание, с водой).  

 

Коммуникативная 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. Беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами), 

минутки общения, рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

 

Познавательно- исследовательская 

 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры (сюжетные, 

с правилами), планирование последовательности 

действий, деятельности, самостоятельный поиск 



86 

 

ответов на вопросы, экологическая ситуация, решение 

логических задач, загадок, ребусов, головоломок, 

проектная деятельность.  

  

 

Трудовая 

 

Формирование представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желания трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. Самообслуживание, 

ознакомление с принадлежностями личной гигиены, 

хозяйственно - бытовой труд, общественно - полезный, 

природоохранный, ручной труд, непосредственное 

наблюдение за трудом взрослых, чтение 

художественной литературы о труде, орудиях труда, 

развитии цивилизации, рассматривание иллюстраций, 

альбомов о профессиях, ознакомление с 

инструментами, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление предметов для игр.  

 

Чтение художественной литературы 

 

 

Чтение и обсуждение, разучивание, придумывание 

сказок, рассказов, пересказ, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, телепередач, выставка иллюстраций, 

портретов писателей, изготовление книжек - малышек, 

литературная викторина, сочинение загадок.  

 

Продуктивная  

 

 

Рисование, лепка, аппликация, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, выставка, портфолио, 

нетрадиционные техники, картинная галерея, 

изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, изготовление сувениров, украшение 

предметов для личного пользования, обсуждение 

средств выразительности.  

 

Музыкально - художественная  

 

Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах, 

изготовление шумовых инструментов из бросового 

материала, природного материала, пластические и 

мимические этюды, выразительное движение, танец, 

игра - развлечение, оркестр на детских музыкальных 

инструментов.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

   В МБДОУ «Детский сад № 265» организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

   Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также 

культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

   Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной 

практике). 

   В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. Разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и 

самостоятельности в разных видах деятельности организуются преимущественно во второй 

половине дня по подгруппам. 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка  

в различных культурных практиках 
 

культурная 

практика 

 

проявление 

самостоятельности 

проявление 

инициативы 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игра Поиск партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр. 

Использование 

ролевой игры 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре, 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

экспериментиров

ание 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

психических 

новообразовани

й дошкольника 

Проявляет 

любознательнос

ть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на свои 

знания и умения 

продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 
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эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

мысли и 

желания 

проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни. 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительност

и происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности. 

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории 

манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации. 

У ребенка 

развита мелкая и 

крупная 

моторика 

трудовая Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий 

в группе, на 

участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

с другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире 

 

 

Использование культурных практик в образовательном пространстве  

 

- досуговые мероприятия. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно высказываться, 

выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи. Ситуации общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему,  близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
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- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

 

- 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, просмотр познавательных 

презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 

коллекционирование. 

 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Самостоятельная помощь в 

уборке игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на участке, посадка лука. 

 

- музыкальная и театральная деятельность, литературная гостиная. Предполагают 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. Выражение ребенком собственных эмоций, желание сыграть роль 

по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание 

эскизов по индивидуальному видению – все это способствует не только обогащению 

эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. 

 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

- встреча с интересными людьми с целью расширения социальных контактов, расширения 

представлений в какой-либо области действительности. 

 

-музейная педагогика. Посещение музеев, выставок, создание мини-музеев, коллекций 

формируют образ музея как собрания предметов красоты культурно-исторического 

значения, развивают художественное восприятие, образное мышление, способствуют 

ценностному отношению к искусству, формируют у ребенка художественную культуру.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

   В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 

личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 

творчество. 

   Основным принципом дошкольного образования является построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а 

так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

   Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива проявляется в 

свободной деятельности детей по выбору и интересам. Это возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

 

2-3 года. 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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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; 
- 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. 
 

3-4 года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

воспитанника. 

 Рассказывать воспитанникам об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать  и публично поддерживать любые успехи воспитанников. 

 Всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

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

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремится найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения в ребёнку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание воспитанников строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 
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 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность воспитанников, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

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

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, 

а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать воспитанникам, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

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

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют воспитанники, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день. 

 

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание воспитанников на полезность будущего продукта ля других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников. 

 При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

 

           Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

        Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

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

в жизни детского сада.  

        Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

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

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

        Коллектив Учреждения имеет устойчивые связи с семьей, основанные на партнерских 

отношениях, взаимоуважении прав и ответственности к своим обязанностям. 

        Сотрудничество Учреждения с семьями  направлено на: 

 установление доверительных отношений с родителями; 

 открытие перед ними неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; 

 совместное исследование и развитие личности ребенка в Учреждении и семье. 

         Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьей понимается как 

процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение к 

собственным взглядам в воспитании ребёнка. 

         Основные принципы работы Учреждения с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и детском саду. 

         Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников достигается при решении 

следующих задач: 

 формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей; 

 установление партнёрских отношений между ними, предусматривающих  создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 повышение педагогической культуры родителей. 
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Условия взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 целенаправленность; 

 систематичность и плановость; 

 доброжелательность и открытость; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Классификация форм работы 

 

Форма проведения С какой целью используется 

Информационно-аналитические 

Составление банка данных о семьях 

воспитанников; анкетирование родителей; 

беседы с родителями; беседы с детьми; 

наблюдение за ребёнком; посещение 

семьи ребёнка; организация «дней 

открытых дверей»  в детском саду, 

собрания-встречи. 

 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Досуговые 

Совместные досуги, развлечения и 

праздники, участие родителей и детей в 

выставках, семейные гостиные, фестивали, 

прогулки, экскурсии 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Познавательные 

Проведение семинаров-практикумов, 

тренингов, мастер-классов, круглых 

столов, собраний, консультаций, мастер-

классов, участие в совместных проектах, 

экскурсии 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями. 

Формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей, повышение 

педагогической компетентности. 

Наглядно-информационные: ознакомительные и просветительские 

Информационные стенды, папки-

передвижки, дни открытых дверей, 

просмотр открытых занятий 

Ознакомление родителей с работой ДОУ, 

особенностями воспитания детей. 

Повышение педагогической 

компетентности 

 
Взаимодействие ДОУ с семьей  

по социально-коммуникативному развитию 

Для родителей Для детей и родителей 

1. Проведение «круглых столов»  1. Проведение совместных праздников, 

развлечений 

2. Родительские собрания 2. Посещение с детьми театров, музей, 

выставок 

3. Консультирование индивидуальное и 

групповое  

3. Участие в выставках 

4. Привлечение к участию в педагогическом 

процессе  

4. Участие в проектной деятельности 

5. Анкетирование  5. Совместная трудовая деятельность по 

благоустройству   

6.  Фотовыставки  

7. Информация в родительских уголках  

по художественно – эстетическому развитию 

Для родителей Для детей и родителей 

1. Консультации музыкальных 

руководителей, воспитателей  

1. Проведение совместных выставок, 

конкурсов 
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2. Родительские собрания 2. Проведение недели детского творчества 

3. Информация в родительских уголках 3. Открытые просмотры образовательной 

деятельности 

4. Фотовыставки семейного опыта 4.Праздники 

5. Анкетирование запросов, интересов 5 Проектная деятельность 

6. Проведение мастер-классов 6. Экскурсии художественно-эстетического 

содержания 

по познавательному и речевому развитию 

Для родителей Для детей и родителей 

1. Консультирование  1. Открытые просмотры образовательной 

деятельности 

2. Проведение круглых столов, 

конференций 

2.Коллекционирование 

3. Диагностика речевого развития 

учителями - логопедами 

3. Экскурсии познавательного содержания 

4. Информация в родительских уголках 4. Проведение совместных праздников, 

развлечений 

5. Анкетирование запросов, интересов 5. Проектная деятельность 

 

6. Создание развивающей предметно-

пространственной среды 

 

по физическому развитию 

Для родителей Для родителей и детей 

1. Консультации, информация в 

родительских уголках 

1. Проведение совместных спортивных 

праздников, развлечений 

2. Приобщение родителей к здоровому 

образу жизни 

2. Осмотр детей узкими специалистами 

поликлиники №22 

3. Консультирование ст. медицинской 

сестрой, педиатром 

3. Участие в соревнованиях «Веселые 

старты», Днях здоровья 

4. Создание здоровьесберегающей 

предметно-развивающей среды 

4.Открытые просмотры образовательной 

деятельности 

5.Анкетирование запросов, интересов  

6. Родительские собрания  

по приобщению к истокам русской народной культуры 

Для родителей Для родителей и детей 

1. Консультации (индивидуальные и 

коллективные) 

1. Совместные праздники, досуги, 

развлечения, конкурсы 

2. Информационные сообщения в 

родительском уголке, на сайте МБДОУ 

2. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды, создание музеев 

народного быта, декоративно-прикладного 

искусства 

3. Родительские собрания 3. Проектная деятельность 

4. Семинары-практикумы, мастер-классы 4. Экскурсии 

5. Анкетирование запросов, интересов  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия           

     

   Режим дня ДОО отвечает требованиям СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций", составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

   Режим дошкольной организации направлен на использование максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной 

сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все 

остальные компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые 

изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов 

деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные 

принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания 

воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

     Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды года для каждой возрастной 

группы. 

    

Режим дня 

Холодный период года 

 
 

Режимные 

моменты 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

1 старшая 

группа 

подготов

ительная 

группа 

2 

старшая 

группа 

приход детей 

в д/с, осмотр, 

игры, 

наблюдения, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

чтение худ. 

литературы 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.25 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00-8.20 8.10-8.30 8.20-8.40 8.25-8.45 8.35-8.55 8.25-8.45 

игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

8.20-8.40 

 

 

8.30-9.20 8.40-9.10 8.45-9.00 8.55-9.00 8.45-9.00 

организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

8.40-9.10 

(по 

подгруппа

м) 

9.20-10.00 09.10-10.00 9.00-09.55 9.00-10.50 9.00-09.55 

второй 

завтрак 

9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 09.55-10.05 10.50-

11.00 

09.55-

10.05 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-11.15 

 

10.10-11.50 

 

10.10-12.00 

 

10.05-12.05 

 

11.00-

12.20 

 

10.05-

12.05 

 

возвращение 

с прогулки 

11.15-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.05-12.20 12.20-

12.30 

12.05-

12.20 
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подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-

13.00 

12.20-

12.50 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-

15.00 

12.50-

15.00 

постепенный 

подъем, 

гимнастика, 

самостоятель

ная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.35 15.00-

15.40 

15.00-

15.35 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.25-15.45 15.30-15.50 15.35-15.55 15.40-

16.00 

15.35-

15.55 

игры, 

самостоятель

ная и 

организованн

ая детская 

деятельность 

15.40-16.55 15.45-16.40 15.50-16.50 15.55-17.00 16.00-

17.00 

15.55-

17.00 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.55-18.00 

 

16.40-18.00 

 

16.50-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-

18.40 

 

17.00-

18.00 

 

возвращение 

с прогулки, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

уход домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.40-

19.00 

18.00-

19.00 

 

Режим дня 

Теплый период года 

 
 

Режимные 

моменты 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

1 старшая 

группа 

подготов

ительная 

группа 

2 

старшая 

группа 

прием детей 

на улице, 

осмотр, игры, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.15 

возвращение 

с прогулки 

7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 8.25-8.35 8.15-8.25 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00-8.20 8.10-8.30 8.20-8.40 8.25-8.45 8.35-8.55 8.25-8.45 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(игры, 

самостоятель

8.20-9.10 

 

 

8.30-10.00 8.40-10.00 8.45-9.55 8.55-10.50 8.45-9.55 
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ная 

деятельность 

детей, 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

развлечения, 

закаливающи

е процедуры) 

второй 

завтрак 

9.10-9.20 

 

10.00-10.10 10.00-10.10 9.55-10.05 10.50-

11.00 

9.55-10.05 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(игры, 

наблюдения, 

закаливающи

е процедуры, 

развлечения, 

самостоятель

ная 

деятельность) 

9.20-11.15 10.10-11.50 10.10-12.00 10.05-12.05 11.00-

12.20 

10.05-

12.05 

возвращение 

с прогулки, 

гигиенически

е процедуры 

11.15-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.05-12.20 12.20-

12.30 

12.05-

12.20 

подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-

13.00 

12.20-

12.50 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-

15.00 

12.50-

15.00 

постепенный 

подъем, 

гимнастика, 

самостоятель

ная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.35 15.00-

15.40 

15.00-

15.35 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.25-15.45 15.30-15.50 15.35-15.55 15.40-

16.00 

15.35-

15.55 

подготовка к 

прогулке; 

прогулка 

(игры, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

совместная 

деятельность 

с детьми, 

подвижные и 

спортивные 

игры, 

развлечения), 

15.40-19.00 15.45-19.00 15.50-19.00 15.55-19.00 16.00-

19.00 

15.55-

19.00 
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уход домой 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО 

 

   В ДОО проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  

   Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и климатических условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности.  

   В помещениях ДОО постоянно обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

   Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня. 

   В детском саду обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

  Педагогами ДОО поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, у детей развивается инициатива в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, воспитывается 

интерес к физическим упражнениям, формируется умение пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

   Ежедневно во всех группах проводится утренняя гимнастика. 

   В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю  

8-10 

3 раза в 

неделю 

15–20 

 

3 раза в 

неделю 

20–25 

 

2 раза в 

неделю 

25–30 

 

2 раза в 

неделю 

30–35 

на улице - - 

 

- 1 раз 

в 

неделю 

25–30 

 

1 раз 

в 

неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежеднев

но 

4–6 

Ежеднев

но 

5–6 

Ежеднев

но 

6–8 

Ежеднев

но 

8–10 

Ежеднев

но 

10–12 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

8–10 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

15–20 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

20–25 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

25–30 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером

) 

30–40 
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физкультминутки 

(в 

середине 

статического 

занятия) 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида 

и 

содержа

ния 

занятий 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида 

и 

содержа

ния 

занятий 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида 

и 

содержа

ния 

занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

- 1 раз 

в месяц 

20 

 

1 раз 

в месяц 

20 

 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в 

год до 

60 

минут 

 

2 раза в 

год до 

60 

минут 

 

2 раза в 

год до 

60 

минут 

 

день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

    ДОО  планирует образовательную деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников организации. 

   Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОО. 

   Учебный план МБДОУ «Детский сад № 265» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

   Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объемы учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

      Учебный план МБДОУ «Детский сад № 265» соответствует Уставу МБДОУ, 

образовательной программе, обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, гарантирует ребенку получение 

комплекса образовательных услуг. 

   В соответствии с требованиями образовательной программы дошкольного образования в 

учебном плане определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей. 

   Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание 

образовательной деятельности. Они реализуются во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

   Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями: 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно 

   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

   Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

   Форма организации занятий с 2 до 3 лет – подгрупповые, с 3 до 7 лет – фронтальные и 

подгрупповые. 

   В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

   Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности соответствуют виду и специфике работы МБДОУ. 

   Парциальная программа является дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» и 

составляют не более 40 % от общей учебной нагрузки. 
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   В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии и др. 

       

Учебный план  

 
Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

 

Базовый вид 

деятельности 

Количество занятий  по группам в неделю/в месяц/в год 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

 группа 

 

Средняя 

группа 

 

1 

старшая 

группа 

 

2 

старшая 

группа 

 

Подготови 

тельная  

группа 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

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

Ознакомление с 

окружающим 

миром (миром 

природы)  

 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

 

Речевое развитие 

 

  

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

Подготовка к 

обучению  

грамоте 

- - - - - 1/4/36 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 

 

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

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

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

Музыка 

 

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

 

Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/8/72 

 

 

3/12/108 

 

 

3/12/108 

 

 

2/8/72 

 

 

2/8/72 2/8/72 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

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

ИТОГО:  10/40/360 10/40/360 10/40/360 12/48/432  12/48/432 13/52/468 

Продолжительность ООД 8-10 

минут 

15 минут 20 минут 20-25 

минут 

 20-25 

минут 

30 минут 

 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

 1ч.30 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3 ч. 20 

мин. 

4 ч. 35 

мин.  

 4 ч. 35 

мин. 

6 ч. 30 мин. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
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Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках)  развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

   Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Уставом МБДОУ 

- Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 265» 

      Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

   Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы МБДОУ 

- продолжительность учебного года 

- количество недель в учебном году 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание 

- перечень проводимых праздников для воспитанников 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

- праздничные дни 

- работа МБДОУ в летний период 

   Режим работы ДОО 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно ст.112 Трудового кодекса РФ, а также 

постановления «О переносе выходных дней» Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в 

годовом учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

   Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

   Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 
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организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ДОО без специально отведенного для него времени посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

   Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОО на учебный год. Организация каникулярного отдыха 

(середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в МБДОУ. 

    

Календарный учебный график 

 Возрастные группы 

содержание Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 

3) 

Младшая 

группа 

(с 3 до 4) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5) 

1 старшая 

группа 

(с 5 до 6) 

2 старшая 

группа 

(с 5 до 6) 

Подготов

ительная 

группа 

(с 6 до 7) 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учебный год 38 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 21 неделя 

Начало учебного 

года 

1 сентября  

Окончание учебного 

года 

31 мая  

 

3. ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Регламентация 

образовательного 

процесса на один 

день 

2 

занятия 

по 8-10 

минут 

2 занятия 

по 15 

минут 

2 занятия 

по 20 

минут 

2-3 

занятия 

по 20-25 

минут 

2-3 
занятия по 

20-25 
минут  

2-3 
занятия по 
30 минут 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

1 ч. 30 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3 ч. 20 

мин. 

4 ч. 35 

мин. 

4 ч. 35 
мин. 

6 ч. 30 
мин. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Первичный 

мониторинг 

01 

октября- 

14 

октября 

01 сентября-14 сентября 

Итоговый 

мониторинг 

15 мая-30 мая 

4.2. Праздники для воспитанников 

День знаний 01 сентября 

Праздник осени (по группам) 15 октября – 25 октября 

Новогодний утренник (по группам) 25 декабря – 29 декабря 

День защитника Отечества 22 февраля 

Масленица 28 февраля 
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8 марта (по группам) 01 марта-07 марта 

День Победы 04 мая 

До свидания, детский сад 25 мая 

День защиты детей 01 июня 

День России 11 ноября 

5. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

5.1.Каникулы 

Зимние каникулы 30 декабря – 08 января 

Летние каникулы 01 июня – 31 августа 

5.2. Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 05 ноября 

Новогодние каникулы 01 января-08 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 08 марта 

Праздник весны и труда 01 мая-03 мая 

День Победы 09 мая 

День России 12 июня 
 

Расписание организованной образовательной деятельности  

 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

8-10 мин.  

(по 

подгруппам

) 

младшая 

группа 

 

15 минут 

 

средняя 

группа 

 

20 минут 

 

1 старшая 

группа 

 

20-25 минут 

 

подготовител

ьная группа 

30 минут 

 

2 

старшая 

группа 

 

20-25 

минут 

  

пн ознакомление 

с 

окружающим 

миром 
1) 8.40-8.48 

2) 9.00-9.08 

физическая 
культура в 

группе 

1) 15.50-16.00 
2) 16.05-16.15 

музыка 

9.20-9.35 

развитие 

речи 
9.45-10.00 

 

 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром 
9.10-9.30 

музыка 

9.40-10.00 

ФЭМП 

9.00.-9.20. 

музыка 

10.05.-10.25. 
физическая 

культура в 

помещении 
16.25.-16.50. 

развитие речи 

9.00.-9.30. 

рисование 

9.40.-10.10. 
музыка 

10.35.-11.05. 

ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 
9.00.-9.25 

развитие 

речи 
9.35.-9.55 

физическа

я культура 
в 

помещении 

15.55-

16.20 

вт развитие 

речи 

1) 8.40-8.48 
2) 9.00-9.08 

музыка 

1)15.35-15.45 

2)15.55-16.05 

ФЭМП 

9.20-9.35 

физическая 
культура в 

помещении 

 9.45-10.00 

 

физическая 

культура в 

помещении  
9.10-9.30 

развитие 

речи 

9.40-10.00 

развитие речи 

9.00.-9.20. 

рисование 
9.30.-9.55. 

физическая 

культура в 

помещении 
16.15-16.40 

ФЭМП 

9.00.-9.30. 

лепка/аппликац
ия 

9.40-10.10. 

физическая 

культура в 
помещении 

10.20.-10.50. 

ФЭМП 

9.00.-9.20 

рисование 
9.30.-9.55 

 

ср  рисование 
1) 8.40-8.50 

2) 9.00-9.10 

 ФЭМП 

1)15.35-15.43 
2)15.55-16.03 

музыка 
9.20-9.35 

 ознакомление 

с 

окружающим 
миром 

ФЭМП 
9.10-9.30 

физическая 

культура в 

помещении 
16.10-16.30 

ознакомление с 
окружающим 

миром 

9.00.-9.25. 

музыка 
10.10-10.30 

ознакомление с 
окружающим 

миром 

9.00.-9.30. 

подготовка к 
обучению 

лепка/аппл
икация 

9.00.-9.25 

музыка 

9.45.-10.05 
физическа
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9.45-10.00  

 

 грамоте 

9.40.-10.10. 
физическая 

культура в 

помещении 
10.40.-11.10. 

я культура 

на воздухе 
16.05-

16.30 

чт развитие 

речи 

1) 8.40-8.48 
2) 9.00-9.08 

музыка 

1)15.35-15.45 
2)15.55-16.05 

 рисование 

9.20- 9.35 

физическая 
культура в 

помещении 

9.45-10.00 

музыка 

9.10-9.30 

рисование 
9.40-10.00 

 

развитие речи 

9.00.-9.20. 

лепка/аппликац
ия 

9.30.-9.55. 

ФЭМП 

9.00.-9.30. 

физическая 
культура 

на воздухе 

9.45.-10.15. 

рисование 

9.00.-9.20 

физическа
я культура 

в 

помещении 
10.05-

10.30 

 

пт лепка 
1) 8.40-8.48 

2) 9.00-9.08 

физическая 
культура в 

группе 

1) 15.50-16.00 

2) 16.05-16.15 

лепка/апплика
ция 

9.20-9.35 

физическая 
культура в 

помещении 

16.15-16.30 

физическая 
культура в 

помещении 

9.10-9.30 
лепка/апплика

ция 

9.40-10.00 

 
 

 

рисование 
9.00.-9.25. 

физическая 

культура 
на воздухе 

9.40.-10.05. 

 

 
  

рисование 
9.00.-9.30. 

музыка 

10.10-10.40 
 

развитие 
речи 

9.00.-9.25 

музыка 
9.45-10.05 

  

 

   Организация воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и строится на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Каждой теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в центрах (уголках) развития. 

    

Комплексно-тематическое планирование  

 

Вторая группа раннего возраста 

 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Итоговые 

мероприятия 

1. Детский сад  

  

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка(помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

1 неделя 

сентября  

Анализ результатов 

адаптации детей к 

ДОО, заполнение 

документации. 
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2. Я в мире 

человек 

 

Дать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

2-3 

недели 

сентября 

 

Чаепитие с 

родителями. 

Создание 

фотоальбома 

(фотоплаката) 

«Наша группа» с 

фотографиями детей. 

3. Осень 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

не участке). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулке 

разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

4 неделя 

сентября - 

2 неделя  

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы-плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

4. Мой дом 

 

Знакомить с предметами домашнего 

обихода (мебель, посуда, игрушки, 

одежда, обувь и пр.) 

3-4 

недели 

октября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

 

 

5. Мой город 

 

 

Знакомить детей с родным городом: 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, полицейский) 

 

1-2 

недели 

декабря 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

3-4 

недели 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

1-4 

недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. Семья.  

Мамин день 

 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

1 неделя 

февраля- 

1 неделя 

марта 

Мамин праздник 
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семьи, любви к маме и бабушке. 

9.Народная 

игрушка  

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек.  

Знакомить с устным народным 

творчеством(песенки, потешки). 

Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 

2-4 

недели 

марта 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

10.Весна 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц веной. 

1-4 

недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

 Выставка детского 

творчества. 

11.Скоро лето 

 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

1-4 

недели 

мая 

Тематическое 

развлечение.  

 

 

Младшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!  

 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

1-2 недели 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем с 

участием родителей 
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2. Я и моя 

семья 

 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления 

о своей семье. 

3-4 недели 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить 

с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы 

1-3 недели 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой дом 

 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

посудой, бытовыми приборами и пр. 

4 неделя 

октября-2 

неделя 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 
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5. Мой город 

 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями).  

Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

3 неделя 

ноября-1 

неделя 

декабря  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в организованной 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

2-4 недели 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы.  

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

1-4 недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8.День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

1-3 недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 
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9. 8 марта Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

4 неделя 

феврала-1 

неделя 

марта 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

10. Знакомство 

С народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представление о народных 

игрушках (дымковская, матрешка 

и.др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. 

Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 

2-4 недели 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

11.Весна 

 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

1-4 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12.Скоро лето 

 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. 

1-4 недели 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

 

Средняя группа 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1. День знаний  

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

1 неделя  

сентября 

 Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 
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социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

2. Я в мире 

человек 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

2-4 недели 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

 

3. Осень 

 

Расширять представления детей об 

осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. 

1-3 недели 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой город 

. 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

4 неделя 

октября – 

2 неделя 

ноября 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 
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Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

дорожного движения, о правилах 

поведения в городе. Расширять 

представления о профессиях. 

5. Моя страна Формировать начальные 

представления о своей стране, ее 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми 

прославившими Россию (писатели, 

художники). 

 

 

3 неделя 

ноября – 1 

неделя 

декабря 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

2-4 недели 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Выставка детского 

творчества 

7.Зима 

  

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

1-4 недели 

января 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

 

8.День 

защитника 

Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-3 недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества 
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9. 8 марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

4 неделя 

февраля - 1 

неделя 

марта 

Праздник 8 марта 

Выставка детского 

творчества 

10. Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

2-4 недели 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

11.Весна 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонными 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное 

отношение. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

в саду и на огороде. 

1-3 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12. День 

победы 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

4 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13.Скоро лето 

 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

2-4 неделя 

мая 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Старшая группа 
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Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

 

 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, дворник). 

1 неделя 

сентября 

Экскурсия в 

библиотеку 

Тематическое 

развлечение 

 

2. Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен их труд. 

2-4 недели 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

1-4 недели 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

4. Моя страна. 

День 

народного 

единства 

 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, 

Москва-столица Родины. Знакомить с 

историей родного города. 

 

1-4 неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

5. Новогодний 

праздник 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

1-4 недели 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Выставка детского 

творчества 
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от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

6.Зима  

 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. 

1-4 недели  

января 

Тематическое 

развлечение 

Выставка детского 

творчества 

7. День 

защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-3 недели 

февраля 

Тематическое 

развлечение 

Выставка детского 

творчества 

8. 

Международны

й женский день 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

4 неделя 

февраля - 1 

неделя  

марта 

Праздник 8 марта 

Выставка детского 

творчества 
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потребность радовать близких 

добрыми делами. 

9. Народная 

культура и 

традиции  

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

2-4 недели 

марта 

Фольклорный досуг. 

Выставка детского 

творчества 

10.Весна 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

1-3 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

11. День 

победы 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям ВОв. 

4 неделя 

апреля-1 

неделя мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

12.Скоро лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

2-4 недели 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 
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1.День знаний  

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях 

и т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности 

1 неделя 

сентября 

Тематическое 

развлечение 

 

2. Мой город, 

моя страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

2-4 недели 

сентября 

Выставка детского 

творчества 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Дать  представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

1-4 недели 

октября 

Тематическое 

развлечение 

Выставка детского 

творчества 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

1-4 неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 



 118 

5. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в различных 

странах 

1-4 недели 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Выставка детского 

творчества. 

6.Зима  Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить 

с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

1-4 недели 

января 

Тематическое 

развлечение 

Выставка детского 

творчества 

7. День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-3 недели 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

8. 

Международны

й женский день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

4 неделя 

февраля-1 

неделя  

марта 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 
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воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

9. Народная 

культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям 

искусства. 

2-4 недели 

марта 

Тематический досуг 

Выставка детского 

творчества 

10.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

1-3 недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

11. День 

победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОв, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

ВОв. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

4 неделя 

апреля-1 

неделя  

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

12.До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг  темы прощания 

с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

2-4 недели 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность  

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 
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      Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

    Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создается 

атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

   Для организации традиционных событий эффективно используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

    В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитывается также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, «Осенины», «Здравствуй, Весна» и др., общественно-политические 

праздники (День народного Единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.) 

     Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные тематические дни 

–  «День Здоровья» и др. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.  

    Комплексно-тематическое планирование является основой воспитательно-

образовательной работы ДОУ, но наряду с этим педагоги организуют групповые проекты, 

темы которых выбраны самостоятельно участниками образовательного процесса 

(воспитанники, родители, воспитатели).  

 

Задачи по организации досуга детей в разных возрастных группах 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

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

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать  интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения.  
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

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

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

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

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

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

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или центрах творчества) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

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

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Самостоятельная деятельность. Создавать условия для 

развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 
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организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. Праздники. 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 274 «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  
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Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение».  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 
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музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

    ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальную самостоятельную, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада ДОО; 
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─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и иных работников ДОО, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управляет ДОО с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 ДОО создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОО требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения ДОО, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в ДОО, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОО. 

   ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр): 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей: 

• 6 групповых помещений (в состав входят приемная для приема детей и хранения 

верхней одежды; групповая для проведения игр, занятий и приема пищи; спальня – в 4 

группах; буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды; 

туалетная совмещенная с умывальной) 

• кабинет заведующего  

• методический кабинет 

• медицинский кабинет 

• процедурный кабинет  

• музыкально-спортивный зал 

• кабинет специалистов  

• пищеблок  
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• прачечная 

   Территория Учреждения огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. На 

территории расположены 6 веранд со спортивно-игровыми площадками для проведения 

прогулок с детьми, разбиты цветники. Участки оснащены  стационарным игровым и 

спортивным оборудованием, отделены друг от друга забором и зелеными насаждениями. 

На территории  имеется хозяйственная зона, спортивная площадка, площадка по правилам 

дорожного движения, огород, газоны, оформлены цветники.   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование (компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, 

мультимедийный проектор с экраном, многофункциональные устройства, аппарат для 

ламинирования, музыкальный центр, фотокамера, телевизор, магнитофоны), спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

   Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

МБДОУ «Детский 

сад № 265» 

Акустическая система с 

микрофонами 

1 

Музыкальный центр 1 

Магнитофон  6 

Компьютер 3 

Ноутбук 6 

Принтер чёрно - белый 4 

Мультимедийный проектор 1 

Экран  1 

Телевизор 1 

Интерактивная доска 2 
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Цифровой фотоаппарат 1 

Выход в Интернет, 

Wi-Fi Сайт МБДОУ 

Выход в Интернет 

 компьютеры – проводное 

соединение 

 ноутбуки - Wi-Fi 

 

3 

 

4 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

Методическое 

сопровождение 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Методический кабинет  Старший воспитатель 

 

Кабинет специалистов Музыкальный руководитель 

Оборудование и 

оснащение МБДОУ 

«Детский сад 

№265» 

Музыкально-спортивный зал 

Стационарное спортивное оборудование на участках 

Огород, цветники 

 

Наличие помещений, в которых осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. Обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Общие сведения 

Здание (помещения) и участок МБДОУ «Детский сад № 265», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

1082  кв.м 

Общая площадь оборудованных участков 1855 кв.м 

Санитарное состояние и содержание помещений 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Пожарная безопасность   

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Заключение о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

Наличие пожарной сигнализации  Обслуживание  

 Наличие АПС «Стрелец-мониторинг» Обслуживание ООО «Юнидеф-техно» 

Антитеррористическая безопасность 

Паспорт антитеррористической 

защищенности  

Утвержден 

Наличие тревожной кнопки   Имеется  

Паспорт дорожной безопасности МБДОУ 

«Детский сад № 265»  

Утвержден 

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников МБДОУ, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования 

Инструкции по охране труда работников Имеется 

 Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей 

Имеется 

Помещения, используемые для образовательной деятельности, их площади и 

оборудование 

Наименование  Групповые помещения Музыкально-спортивный зал 

Количество  6 1 

Площади  354  кв.м 60 кв.м 

Отделка и оборудование Соответствует требованиям 

СанПиН и пожарной 

безопасности 

Соответствует требованиям 

СанПиН и пожарной 

безопасности 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная  среда: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и  культурно-эстетического характера. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Основной образовательной программы; 

 возможность общения и совместную деятельность детей и взрослых, двигательную 

активность детей; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

   Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон - «уголков», 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование). Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста эффект; все 

предметы доступны детям.  

   В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги 

каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.). В групповых 

комнатах  созданы условия для самостоятельной двигательной активности: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек. В старших группах замысел основывается на 

теме игры, поэтому дети свободно перестраивают игровое пространство, за счет ее 

полифункциональности и трансформируемости.    

   В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 

целенаправленного действия  воспитанников во всех видах деятельности, которые 

размещаются в центрах (уголках) и содержат разнообразные материалы. 

   Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

   Организованная в Учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада и группы, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. Содержание развивающей среды в 

Учреждении отражает освоение детьми образовательных областей: 

Физическое развитие: 
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- музыкально-спортивный зал оснащен различным спортивным оборудованием,  

снарядами, мягкими модулями, индивидуальными ковриками, фортепиано, музыкальным 

центром, спортивным инвентарем для общеразвивающих упражнений, развития 

физических качеств, основных видов движений; 

- прогулочные участки оснащены спортивными комплексами и спортивным 

оборудованием для развития основных видов движений; 

- физкультурно-оздоровительные центры (во всех возрастных группах) оснащены  

спортивным оборудованием для общеразвивающих упражнений, развития физических 

качеств, основных видов движений, атрибутами  к подвижным и спортивным играм, 

нетрадиционным физкультурным оборудованием, дидактическими играми, 

иллюстрациями, плакатами, тематическими альбомами, направленными на формирование 

здорового образа жизни; 

- медицинский кабинет оснащен компьютером, термометром, весами, ростомером, 

литературой медицинского содержания; 

- процедурный кабинет оснащен медицинским оборудованием, холодильником, 

инструментами, медикаментами для формирования аптечек неотложной помощи  

воспитанникам и пр.; 

- методический кабинет оснащен плакатами, демонстрационным материалом, 

методической литературой по организации и содержанию образовательной области 

«Физическое развитие». 

Все групповые и спальные помещения, зал Учреждения оснащены бактерицидными 

лампами.  

Художественно-эстетическое развитие: 

- музыкально-спортивный зал оснащен музыкальными инструментами (фортепиано), 

музыкальным  центром, фонотекой, микрофоном, световой установкой, детскими 

музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми и пособиями, 

игрушками, иллюстративным материалом, портретами композиторов, различными видами 

театра, ширмами, атрибутами для танцев и  театрализованной деятельности (декорации, 

детские костюмы); 

- художественно-творческие центры (во всех возрастных группах) оснащены  

предметами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мольбертами, 

восковыми досками, изобразительным материалом (в соответствии с возрастными 

требованиями), репродукциями картин известных художников, портретами художников, 

дидактическими играми, образцами, алгоритмами создания  изобразительных работ; 

- центры строительно-конструктивных игр (во всех возрастных группах) оснащены    

напольными и настольными  строительными  материалами; разными видами конструкторов 

(в соответствии с возрастными требованиями), мягкими строительно - игровыми модулями, 

схемами и моделями для всех видов конструкторов (в старшем дошкольном возрасте), 

иллюстрациями отдельных построек, макетами, напольными и настольными покрытиями с 

изображением дорог,  перекрестков, дорожными знаками, различными видами транспорта; 

- музыкально-театрализованные центры (во всех возрастных группах) оснащены 

магнитофонами, фонотекой, детскими музыкальными инструментами, музыкальными 

игрушками, альбомами, иллюстрациями музыкальных инструментов, портретами 

композиторов (в старшем дошкольном возрасте), музыкально-дидактическими играми, 

ширмами, разными видами театров (в соответствии с возрастными требованиями), 

материалами декорации, элементами костюмов; 

- методический кабинет оснащен предметами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, скульптурой малых форм, демонстрационным материалом, 

тематическими альбомами, репродукциями картин, портретами художников, методической 

литературой по организации и содержанию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Познавательное развитие: 

- познавательно-исследовательские центры (во всех возрастных группах) оснащены 

развивающими игрушками, дидактическими играми, демонстрационным и раздаточным 

материалом по формированию сенсорной культуры и развитию элементарных 
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математических представлений, моделями, различными картами, глобусом (в старшем 

дошкольном возрасте);         

- уголки экспериментирования (во всех возрастных группах) оснащены столами для 

экспериментирования, материалами для проведения опытнической деятельности (приборы-

помощники, технический и медицинский материал, природный и бросовый материал, 

разные виды бумаги, красители, прочие материалы), материалы для измерения, различные 

коллекции; 

- центры ознакомления с природой (во всех возрастных группах) оснащены 

календарями природы, комнатными растениями (в соответствии с возрастными 

требованиями), макетами различных климатических зон, экосистем,   дидактическими 

играми, литературой природоведческого содержания, муляжами овощей и фруктов, 

тематическими наборами картинок, тематическими альбомами,  инвентарем для трудовой 

деятельности, паспортами  растений, схемами ухода за ними, гербариями (в старшем 

дошкольном возрасте); 

- нравственно-патриотические центры в группах оснащены макетом Нижегородского 

Кремля, литературой о Нижнем Новгороде, его достопримечательностях, символикой 

России, предметами народного декоративно-прикладного искусства, предметами народного 

быта, куклами в национальных костюмах, демонстрационным материалом краеведческого 

характера. 

- методический кабинет оснащен геральдикой и символикой Нижнего Новгорода, 

России, комнатными растениями, куклами разных народов, глобусом, различными видами 

карт, картин, иллюстраций, плакатов, тематических альбомов познавательного содержания, 

материалом для экспериментальной деятельности, демонстрационным материалом, 

методической литературой по организации и содержанию образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Речевое развитие 

- центры развития речи (во всех возрастных группах) оснащены дидактическими 

играми, демонстрационным и раздаточным материалом на развитие всех сторон речи ( 

грамматический строй, звуковая культура речи, связная речь и лексика), сюжетными 

картинками, предметными картинками по темам, игрушками, шнуровками, ковриками для 

развития мелкой моторики (в младшем и среднем дошкольном возрасте), схемами для 

составления рассказов, настенными русскими алфавитами, кассами букв (в старшем 

дошкольном возрасте); 

-  центр книги (во всех возрастных группах) оснащен детской художественной 

литературой в соответствии с возрастными требованиями (русское народное творчество, 

фольклор народов мира, произведения русской классической, современной русской и 

зарубежной литературы, энциклопедии) наборами иллюстраций к  произведениям, сериями 

картин по сказкам, аудио и видео записями сказок, детских художественных произведений, 

портретами поэтов и  писателей; 

- методический кабинет оснащен библиотекой детской художественной литературы, 

наборами иллюстраций к  произведениям, сериями картин по сказкам, медиатекой детских 

художественных произведений, портретами поэтов и  писателей, демонстрационным 

материалом, дидактическими играми для развития всех сторон речи, методической 

литературой по организации и содержанию образовательной области «Речевое развитие». 

Социально – коммуникативное развитие: 

- игровые центры во всех возрастных группах оснащены  мебелью, игрушками – 

персонажами, игрушками-предметами оперирования, предметами – заместителями, 

механическими игрушками, макетами игрового пространства для сюжетно-ролевых и 

режиссерских игр в соответствии с возрастными требованиями;  

- социокультурные уголки в группах младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста оснащены разнообразными альбомами, игровыми пособиями, сюжетными 

картинками, дидактическими играми, направленными на развитие социальной и 

эмоциональной сферы у воспитанников, на формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 
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- уголки уединения во всех возрастных группах оснащены мягким диванчиком или 

креслами, мягкими игрушками; 

- нравственно-патриотические уголки в группах  оснащены предметами русского 

быта, макетами русской печи, люльки, куклами в национальных костюмах, макетом 

Нижегородского Кремля, литературой о Нижнем Новгороде, его достопримечательностях, 

детской и методической литературой по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников; 

- методический кабинет оснащен игрушками, картинами, иллюстрациями, плакатами, 

демонстрационным материалом на формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе, комплексом модулей «Правила дорожного движения», методической 

литературой по организации и содержанию образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

  В холле Учреждения оформлены информационные и тематические стенды, направленные 

на просвещение родителей. В каждой группе организован родительский уголок с 

подробной информацией об учреждении, его сотрудниках, режимом дня и расписанием 

непосредственной образовательной деятельности, задачами и мероприятиями на учебный 

год. 

  Развивающая среда Учреждения отличается динамичностью, 

многофункциональностью, мобильностью в соответствии с потребностями детей. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. В групповых ячейках созданы многообразные центры для различной 

деятельности детей. Оснащение развивающей предметно–пространственной среды 

игровыми пособиями учитывает необходимость совместной и  индивидуальной детской 

деятельности, двигательной активности детей, что соответствует ФГОС ДО. Пособия и 

игровое оборудование безопасно для детей и отличается полифункциональностью, 

способствующей развитию творчества детей, наличием дидактических свойств, 

необходимых для развития детей, что соответствует критериям педагогической ценности 

игрового материала.  

   Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована, как культурное 

пространство, которое выполняет образовательную, воспитательную и развивающую 

функции. 

   Содержание и насыщенность групповых комнат и специализированных кабинетов и залов 

Учреждения  прописаны педагогами в Паспортах оснащенности в соответствии с 

нормативными требованиями к  развивающей  предметно-пространственной среде. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Вторая группа раннего возраста 

 

Физическое развитие 

Мяч большой 3 

Мяч средний 3 

Мяч маленький 3 

Мяч массажный 4 

Ленточки с колечками разноцветные   6 

Обруч  3 

Лестница для лазания 1 

Кегли  8 

Ворота для подлезания  1 

Дорожка массажная 1 

Мешки для метания  10 

Скакалка  3 

Лошадка-каталка, слон 3 
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Машины – каталки  2 

Маты для упражнений 3 

Познавательное развитие 

Пирамиды большие 8 

Матрёшки 4 

Дидактическая игрушка "Сундук"  (сортер) 1 

Юла 2 

Дидактическая игрушка "Домик" с вкладышами (сортер) 1 

Дидактическая игрушка пирамидка "Медведь" с вкладышами 

(сортер) 

1 

Игры с прищепками 2 

Пазлы 11 

Дидактическая игрушка «Цветные столбики 5 цв» 5 

Рамки – вкладыши  8 

Дидактическая игра вкладыши «Цвет, форма» 4 

Стаканчики - пирамидки (круглые и квадратные) 2 

Каталки: собака 2 

Кубики с картинками 6 

Дидактическая игра «Маленький-большой» 2 

Набор деревянный для нанизывания на нитку 1 

Мозаика напольная «Черепашки» 1 

Мозайка маленькая 4 

Мозайка большая 3 

Разноцветные большие мягкие модули набор 

Игра - шнуровка «Яблоко», «Арбуз», «Колобок», «Ботинок» 3 

Рамки  для шнурования 4 

Пирамиды маленькие 6 

Дидактический сенсорный стол 1 

Дидактическая игра «Картинки – половинки» 2 

Сложи узор 1 

Что к чему "Часть и целое" 1 

Комнатные растения  7 

Лейка  2 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями (грабельки, 

лопатка) 

2 

Макет "Ферма" 1 

Макет «Зоопарк» 1 

Домашние  животные в картинках 1 

Дикие животные в картинках 1 

Животные жарких стран (зоопарк) 1 

Птицы в картинках 1 

Дидактический материал «Домашние животные и их детеныши» 1 

Набор «Фрукты» 1 

Набор «Овощи» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Дикие животные» 1 

Рамки – вкладыши «Овощи» 1 

Рамки – вкладыши «Фрукты» 1 

"Времена года» ( по сезонам) 2 

Собери картинку «Времена года»  1 

Игра «Животные и их детеныши» 2 

Игра «Большие и маленькие» 2 

Кто где живет 2 
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Чей домик! 2 

Плакаты (овощи, фрукты, птицы, животные,времена года) 1 

Рассказы по картинкам времена года, природные явления 1 

Домашние  животные в картинках 1 

Дидактический материал «Домашние животные и их детеныши» 1 

Набор «Фрукты» 1 

Набор «Овощи» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Дикие животные» 1 

Рамки – вкладыши «Овощи» 1 

Рамки – вкладыши «Фрукты» 1 

"Времена года» ( по сезонам) 1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Трубочки для напитков 20 

Стаканчики одноразовые  10 

Тарелки одноразовые  5 

Мыльные пузыри  3 

Зеркальце  2 

Вата в контейнере 1 

Пробочки различные в контейнере 1 

 Вертушек для игры с ветром  2 

Ящик с предметами заместителями  1 

Пирамида знаний 1 

Лепбук «Сезонная одежда» 1 

Игра – сортер «Разноцветные стаканчики» 1 

Игра «Разноцветные крышки» 1 

Пособие мягкий модуль «Сезонное дерево» 1 

Дидактическая ширма (стройка, больница, магазин, зоопарк) 1 

Карточки «Животные России» 1 

Карточки «Времена года» 1 

Карточки «Транспорт» 1 

Карточки «Сравниваем противоположности» 1 

Карточки «Профессии» 1 

Карточки «Мамы и детки» 1 

Карточки «Явления природы» 1 

«Обитатели фермы» (умные карточки) 1 

Дидактическая игра «О транспорте» 1 

Д/и «Где я это видел?» 1 

Д\и «Цвета» 1 
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Д\и «Кто там? Что там?» 1 

Лото «кто чей малыш» 1 

Лото «ассоциации» 1 

Лото «профессии» 1 

Лото в картинках 1 

Лото «фрукты и овощи» 1 

Лото «животные зоопарка» 1 

Что в моей корзине 1 

Игра «Обобщения» 1 

Лото «Транспорт» 1 

Настольная игра «Животные» 1 

Из чего что сделано 1 

Кубики с картинками (6 штук) 1 

Кубики с картинками (9 штук)  1 

Художественно – эстетическое развитие 

Металлофон  2 

Бубен  2 

Маракасы 4 

Погремушка пластиковая  2 

Гитара пластиковая  1 

Дудка 2 

Губная гормошка 1 

Барабан  1 

Магнитофон 1 

Медиатека (диски с музыкой для детей) 4 

Набор персонажей для настольного театра  «Репка» 1 

Набор персонажей для настольного театра  « Теремок»  1 

Набор персонажей для настольного театра  «Курочка Ряба»» 1 

Набор персонажей «3поросёнка» 1 

Куклы – неваляшки  2 

Ширма раскладная настольная 1 

Дидактическая игра «Мои любимые сказки»  1 

Бумажный театр «Маша и медведи» 1 

Пальчиковый театр «Теремок» «Руковичка» 1 

Магнитный театр «Колобок» «Репка» «Теремок» 1 

Атрибуты для ряжения  (Сарафаны, бусы, косынки, шляпки)  
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Цветные карандаши 6 цветов  По кол. детей 

Восковые мелки 6 цветов  По кол. детей 

Пластилин 6 цветов  По кол. детей 

Альбомы для рисования  По кол. детей 

Кисти для красок  По кол. детей 

Клей   По кол. детей 

Фломастеры 6 цветов  По кол. детей 

Краски гуашь  По кол. детей 

Цветная бумага  По кол. детей 

Цветной картон  По кол. детей 

Бумага ксероксная   1 

Раскраски детские  По кол. детей 

Доски для лепки  По кол. детей 

Емкости непроливайки  По кол. детей 

Конструкторы цветные  6 

Набор деревянных кубиков в коробке 

Набор цветных деревянных кубиков в коробке 

2 

4 

Кубики пластмассовые разных цветов и форм в ящике 

Набор кубиков крепость 

2 

1 

Набор конструктора  «ЛЕГО»  1 

Набор конструктора строитель 3 

Набор конструктора ЗООПАРК 1 

Напольная мозаика крупная 2 

Карточки Музыкальные инструменты 1 

Игра « Наряди мишку» 1 

Игра «Три медведя» 1 

Пальчиковый театр «колобок» 1 

Речевое развитие 

Дидактическая игра «В мире слов.Обобщения» 1 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 1 

Дидактическая игра «Предлоги» 1 

Дидактическая игра «Хочу все знать» 1 

Дидактическая игра «Где я это видел» 1 

Дидактическая игра «Кто там? Что там?» 1 

Дидактическая игра «Мои любимые сказки» 1 

Наглядный материал, картинки для рассказывания (времена 

года, труд людей и т.п) 

1 

Карточки по темам: Овощи, Фрукты, Домашние животные, 

дикие животные, Профессии, Обувь, Транспорт, Посуда,  

Насекомые, Птицы. 

1 

Репка 2 

Курочка ряба  2 

Сборник стихов  А.Барто 1 

Сборник стихов  С.Я. Маршак 2 

Сборник стихов  К.И Чуковский 3 

Стихи для самых маленьких С.В. Михалков 2 

Волк и семеро козлят 3 

Колобок  4 
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Маша и медведь 2 

Теремок  4 

Любимые стихи  для самых маленьких 1 

Любимые русские сказки для малышей 1 

Заюшкина избушка  2 

Мишка косолапый 1 

Потешки для самых маленьких 3 

Стихи  сказки песенки для Нового года 4 

В мире слов (маленький – большой) 1 

В мире слов (первый рассказ) 1 

В мире слов (один и много) 1 

В мире слов (кто что делает) 1 

Сказки на магнитах «колобок» 1 

Сказки на магнитах «курочка ряба» 1 

Игра лото «Расскажи сказку» 1 

Лото «мои любимые сказки» 1 

Лото «сказочные герои» 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Домик для игр и уединения 1 

Детская игровая мебель 1 

Кукольная кроватка с постельными принадлежностями 1 

Детский столик  1 

Карточки «Что такое хорошо и что такое плохо?» 1 

Карточки «Дорожная азбука» 1 

Мастерская с инструментами 2 

Наборы посуды  3 

Коляски  3 

Тележка   2 

Машинка - каталки крупные  2 

Машинки  большие  3 

Трактор  2 

Машинки средние  6 

Машинки маленькие  15 

Набор фруктов  2 

Набор овощей  2 

Утюги  5 

Гладильная доска  1 

Набор пирожных  1 

Набор продуктов  3 

Телефон  1 
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Одежда для ряжения 1 

Стойка с вешалками в уголок ряжения 1 

Сумки текстильные  4 

Набор парикмахера  2 

Набор доктора  2 

Медицинский кабинет (кровать, набор мед.помощи) 1 

Животные  10 

Кукла большая  4 

Куклы средние   6 

Куклы маленькие  4 

Пупсы в одежде  2 

ЛепбукТранпорт 1 

Пособие « Моё Настроение» 1 

Большая деревянная машина 1 

Ширма для сюжетно - ролевых  игр 1 

Дидактическая игра «Мой дом» 1 

Набор для стирки 1 

 

Младшая группа 

 

Художественно - эстетическое развитие  

Оборудование для театрализованной деятельности 

Настольный театр «Маша и три медведя» (бумажный) 1 

Настольный театр- «Лиса, волк и медведь» (деревянный) 1 

Домашний кукольный театр «Сказка за сказкой» «Три 

поросенка» 

1 

Домашний кукольный театр «Три поросенка» 1 

Куклы-перчатки 15 

Зонтик 1 

Кукольный театр «Три медведя» 1 

Кукольный театр Жирафики  «Царевна-лягушка» 9 

Игрушки-дергунчики на палочке «Петрушки» 2 

Теневой театр «Сказки» 1 

Полумаски 51 

Шапочки-маски 2 

Плоскостной театр для фланелегрофа «Домик сказок» 1 

Настольный объемный театр игрушек «Колобок», «Куклачев», 

«Буратино», «Барышня» 

1 

Маски 4 

Игра-конструктор «Теневой театр» 1 

Оборудование для самостоятельной музыкальной деятельности 

Барабан  2 

Бубенчики 5 

Металлофон 2 

Гитара 1 

Бубен 2 

Маракасы 4 

Трещотка 2 

Дудочка 1 



 139 

Труба 1 

Микрофон 1 

Синтезатор 1 

Микрофон 1 

Оборудование для рисования и аппликации 

Мольберт 1 

Стенд для детских работ 1 

Карандаши цветные (6 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь  На каждого ребенка 

Мел (белый и цветной) На каждого ребенка 

Фломастеры На каждого ребенка 

Палочки для рисования на песке На каждого ребенка 

Кисти мягкие круглые (№ 4, 5, 3) На каждого ребенка 

Салфетки для рисования На каждого ребенка 

Трафареты внешние и внутренние На каждого ребенка 

Цветная бумага На каждого ребенка 

Бумага разного формата и плотности На каждого ребенка 

Клей На каждого ребенка 

Восковые мелки На каждого ребенка 

Оборудование для лепки 

Доски для лепки На каждого ребенка 

Стенд для детских работ 1 

Пластилин На каждого ребенка 

Стека На каждого ребенка 

Оборудование для конструирования 

Крупный строительный материал, состоящий из мягких 

модулей 

1 

Конструктор типа Lego (пластмассовые больших размеров) 1 

Конструктор типа Lego (пластмассовые средних размеров) 1 

Конструктор «Семья» 1 

 

Настольный конструктор «Томик» (состоящие из кубиков, 

брусков) 

2 

Деревянные и пластмассовые палочки  1 

Картонные цветные полоски 1 

Мелкие игрушки для обыгрывания «Дикие животные» 1 

Пирамидки 3 

Физическое развитие 

Оборудование для физического развития 

Тележки 2 

Обручи (маленькие) 2 

Обручи (большие) 1 

Скакалки 6 

Сачки 2 

Деревянные шарики 2 

Гантели пластмассовые 2 

Мячи (маленькие) 4 
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Мячи (большие) 6 

Кегли 6 

Ракетки с мячиком  1 

Набор спортивный «Мишень» 1 

Каталка-качалка «Лошадка» 1 

Речевое развитие 

Мольберт для иллюстративного материала 1 

Произведения детской художественной литературы  

Игры по речевому развитию 7 

Наглядные пособия (альбомы, дидактический материал по 

коррекции недостатков речевого развития, иллюстрации, 

репродукции картин); 

14 

Книжки-игрушки из картона 1 

Настольно-печатные игры «Расскажи сказку» 1 

Настольно-печатные игры «В мире звуков» 1 

«Короткие истории» игра для развития речи 1 

Настольно-печатные игры «Аналогии» 1 

Настольно-печатная игра «Разные картинки, одинаковые слова» 1 

Познавательное развитие детей 

комнатные растения 

Фикус  1 

Герань 1 

Аспидистра 1 

Бегония  вечноцветущая 1 

Традесканция 1 

Для экспериментирования 

Прозрачные емкости с маркировкой для хранения сыпучих 

материалов (песок, камешки, ракушки) 

3 

Контейнер с каштанами 1 

Контейнер с ракушки 1 

Контейнер с опилками 1 

Контейнер с шишками 1 

Контейнер с желудями 1 

Контейнер с песком 1 

Контейнер с крышечками 1 

Контейнер с пробками 1 

Контейнер с деревянными катушками от ниток 1 

Контейнер с цветными перышками 1 

Набор цветных пуговиц 1 

трубочки  50 

сито для просеивания песка 1 

пипетки для экспериментирования с водой                       3 

Веревочки разноцветные  

Мерные ложки По количеству детей 

Набор тканевых лоскутков 1 

игрушечные удочки с магнитом 1 

резиновая груша 2 

губки 5 
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тонущие и плавающие предметы 5 

 

календарь природы 1 

картинки с изображением домашних животных 1 

картинки с изображением птиц 1 

картинки с изображением деревьев 1 

картинки с изображением насекомых 1 

Глобус 1 

Макет «Космос» 1 

Мозаика-напольная (пазлы) 25 «Полянка» 1 

Мозаика 120 «Десятое королевство» 1 

Мозаика stellar 1 

Мозаика 110 stellar 1 

Чудесный мешочек 1 

Настольно-печатная игра «Домик» на выкладывание из 

геометрических фигур» 

1 

Настольно игра «Садовый домик-сортер» 1 

Настольно игра «Фигурки из палочек» 1 

Настольно-печатная игра «Наряди матрешку» 1 

Настольно игра «Умные крышечки» 1 

Настольно игра «Нанизывание трубочек разного цвета» 1 

Игра с прищепками «Развивалочка» 1 

Раздаточный материал «Все для счета» 3 

Развивающий тренажер для пальчиков с застежками 

«Паравозик» 

1 

Развивающий тренажер для пальчиков с застежками 

«Кракодильчик» 

1 

Пазл – Шнуровки «Котенок», «Кролик», «Лошадка». 1 

Шнуровки «Одень Чебурашку», «Одень Вини-Пух» 1 

Игра-пазл «Веселая геометрия» 1 

Игра-Пазл «Цвета» 1 

Игра-Пазл «Веселые картинки» 1 

Игра-Пазл «Копатыч на юге» (фрукты, овощи) 1 

Игра-Пазл «Двойные вкладыши» 1 

Игра-Пазл «Кто, где?»  1 

Игра-пазл «Ассоциации» 1 

Игра-пазл «Что, есть что?» 1 

Пазлы деревянные «Смешарики» 1 

Пазлы деревянные «Кот» 1 

Пазлы деревянные «Утенок» 1 

Пазлы деревянные «Репка» 1 

Пазлы деревянные «Тигренок» 1 

Бархатые Пазлы «Хозяюшка» 1 

Пазлы на ассоциацию 1 

Пазлы  «Хрюша купается», «Смешарики», «Ежик», «3 

поросенка», «Дед Мороз», «Смешарики Ежик», «Ночь», 

«Неразлучные друзья», «Зайчик». 

1 

Ассоциативное лото  «Учреждения 1 

Лото «Дикие и домашние животные» 1 
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Лото «Родная природа» 1 

Лото «Транспорт» 1 

Лото «Дорожные знаки» 1 

Лото «Собирай-ка» 1 

Развивающее лото «Окружающий мир» 1 

Лото «Растения» 1 

Лото «Детское лото» 1 

Лото «Мы играем в профессию» 1 

Лото «Веселые профессии» 1 

Лото «Мы играем в Магазин» 1 

Лото «В Гостях у сказки» 1 

Предметное лото. «Предметы быта русского народа» 1 

Лото «Свойства предметов» 1 

Развивающие лото «Семья» 1 

Развивающие лото «Цветные фигурки» 1 

Настольно-печатные игры «Веселый счет» 1 

Настольно-печатная игра «Части-целое» 1 

Настольная игра «Поймай лягушку» 1 

Настольно-печатная игра «Четыре сезона» 1 

Набор «Насекомые» 1 

Набор «Дикие животные» 1 

Набор «Морские животные» 1 

Социально - коммуникативное развитие  

куклы  4 

машины грузовые 13 

машины легковые 15 

Парковка 1 

Кухня 1 

Ширма складная 1 

Макет «Зоопарк» 1 

Уголок «Мое настроение» 1 

Набор инструментов 1 

Тележка на колесах «Строитель» 1 

Каска строительная 2 

стол 1 

стулья 4 

кроватки-люльки  1 

постельные принадлежности для кровати 1 

предметы домашнего обихода часы 2 

Набор пластмассовой посуды 1 

Витрина «Магазин» 1 

Тележка для игры «Магазин» 1 

атрибуты для сюжетных игр (весы) 2 

предметы домашнего обихода (кошелек) 1 

атрибуты для сюжетных игр (касса) 1 

атрибуты для сюжетных игр (калькулятор) 1 

атрибуты для сюжетных игр (телефон) 3 
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предметы домашнего обихода (корзинки разные) 6 

предметы домашнего обихода (сумки) 3 

Набор «Овощи» и «Фрукты» 3 

Набор «Мясные изделия» 1 

Набор «Хлебные изделия» 2 

Уголок ряжения  1 

Набор «Помощница 2» 1 

предметы домашнего обихода (утюг) 2 

предметы для стирки (тазик) 1 

предметы для стирки (стиральная доска) 1 

предметы для стирки (стиральная машинка) 1 

наборы игрушек, изображающих животных с детенышами  

«Домашние животные» 

1 

набор «Маленький доктор» 1 

наборы игрушек, изображающих птиц с детенышами  1 

игрушки-забавы заводные игрушки  5 

Игровой столик с зеркалом «Парикмахерская» 1 

Набор предметов «Парикмахерская» 1 

Игровой набор «Больница» 1 

Тележка на колесах «Больница» 1 

атрибуты для сюжетных игр (бинокль) 1 

Настольно-печатная игра «Домик»  1 

Настольно игра «Садовый домик-сортер» 1 

Игра-Пазл «Профессии» 1 

Игра-Пазл «Чей домик» 1 

Игра-Пазл «Чей малыш» 1 

Игра-Пазл «Мой день» 1 

Настольно-печатные игры «У нас порядок» 1 

 

Средняя группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Куклы разного размера с набором одежды для различных 

сезонов 

4 

Кукла - младенец 1 

Кровать для кукол  2 

Постельные принадлежности  2 

Набор кукольной мебели 1 

Качели для куклы 1 

Коляска кукольная  2 

Стол  1 

Табурет 4 

Кухня  1 

Набор посуды 2 

Доска гладильная 1 

Утюг 1 

Набор для стирки 1 

Игровой столик с зеркалом «Парикмахерская» 1 

Набор предметов «Парикмахерская»  1 

Игровой набор «Больница» 1 

Витрина «Магазин» 1 
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Тележка для игры «Магазин» 1 

Весы 1 

Касса 1 

Сумка  3 

Набор «Овощи» 1 

Набор «Фрукты» 2 

Набор «Мясные изделия» 1 

Набор «Хлебные изделия» 1 

Уголок ряжения  1 

Набор «Хозяюшка» 1 

Машины грузовые 2 

Машины легковые 8 

Скорая помощь 1 

Машина полицейская 2 

Пост полиции 1 

Набор дорожных знаков 1 

Такси  1 

Набор деревянный «Железная дорога»  1 

Трамвай 1 

Троллейбус  1 

Трактор  3 

Бетономешалка 1 

Гоночный автомобиль  1 

БТР 1 

Руль 3 

Мотоцикл  2 

Набор «Паровозик со зверями» 1 

Набор «Домашний мастер» 1 

Каска строительная 2 

Парковка 1 

Автозаправка 1 

Макет «Город» 1 

Макет «Дорога» 1 

Набор «Порт» 1 

Уголок «Мое настроение» 1 

Настольно-печатная игра «Мой день» 1 

Настольно-печатная игра «Чей малыш?» 1 

Настольно-печатная игра «Мой дом» 1 

Настольно-печатная игра «Найди маму» 1 

Настольно-печатная игра «Транспорт» 2 

Д/игра «Три медведя» 1 

Развивающая игра «Профессии» 1 

Набор «Стройка» 1 

Уголок ряжения 1 

Познавательное развитие 

Развивающая игра «Веселые картинки» 1 

Развивающая игра «Цветовая мозаика» 1 

Магнитная мозаика «Домик» 1 

Игры-шнуровки 4 

Игры-сортеры (геометрические фигуры) 3 

Развивающая игра «Аналогии» 1 

Развивающая игра «Обобщение» 1 

Развивающая игра «Что к чему» 1 
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Развивающая игра «Разноцветный мир» 1 

Развивающая игра «Мамы и их малыши» 1 

Развивающая игра «Мои любимые сказки» 1 

Развивающая игра «Цифры» 1 

Раздаточный материал «Все для счета» 1 

Лото «Животные» 1 

Счетные палочки «Сложи картинку» 1 

Счетные наборы  По количеству детей 

Лэпбук «Веселая математика» 1 

Пазлы (макси) 11 

Кубики «Транспорт» (9 шт.) 1 

Кубики «Животные» (9  шт.) 1 

Мягкие пазлы «Машина» 1 

Мягкие пазлы «Бабочка» 1 

Шнуровка «Дерево» 1 

Бусы-животные (шнуровка) 1 

Тренажер «Застежки» 3 

Домино деревянное «Томик» 2 

Игра-тренажер (прищепки)  2 

Фланелеграф «Животные с детенышами» 2 

Макет «Космос» 1 

Макет «Нижегородский Кремль» 1 

Макет «Центральный банк» 1 

Макет «Русская печь» 1 

Набор для уголка природы 1 

Набор домашних животных  1 

Набор диких животных 1 

Макет «Зоопарк» 1 

Дерево по сезонам 1 

Набор для фланелеграфа «Деревья» 1 

Набор для фланелеграфа «Одежда по сезону» 1 

Набор для фланелеграфа «Животные» 1 

Развивающая игра «Дары природы» 1 

Календарь наблюдений 1 

Пирамида знаний (счет, русский быт, карта мира) 1 

Для экспериментирования  

Набор камней  2 

Каштаны  

Ракушки  

Веревочки  

Мерные ложки  

Набор тканевых лоскутков 1 

Набор для игр с песком 1 

Колбы  

Чечевица  

Трубочки  

Ватные диски  

Игра «Что из чего сделано?» 1 

Речевое развитие 

Развивающая игра «В мире слов 9» - Маленький и большой 1 

Развивающая игра «В мире слов 8» - Один и много 1 

Развивающая игра «В мире слов 7» - Первый рассказ 1 

Развивающая игра «Расскажи сказку»  1 
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Развивающая игра «В мире слов 5» - Расскажи, кто что делает 1 

Пирамида знаний (звуки, слоги) 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Мольберт 2 

Краски гуашь На каждого ребенка 

Кисти для рисования На каждого ребенка 

Раскраски На каждого ребенка 

Карандаши цветные  На каждого ребенка 

Фломастеры На каждого ребенка 

Мелки восковые На каждого ребенка 

Альбомы для рисования  

Розетки для краски 13 
Филимоновская игрушка Альбом 1 
Дымковская игрушка (иллюстрации) 1 
Филимоновская игрушка (иллюстрации) 1 

Клеенка для рисования На каждого ребенка 

Доска для рисования маркерами 1 

Маркеры 3 

Трафареты 3 

Пластилин На каждого ребенка 

Доска для лепки На каждого ребенка 

Стека На каждого ребенка 

Набор цветной бумаги На каждого ребенка 

Набор цветного картона На каждого ребенка 

Ножницы На каждого ребенка 

Клей  На каждого ребенка 

Кисть для клея На каждого ребенка 

Фланелеграф «Транспорт»  2  

Конструктор-мозаика 1 

Конструктор «Звездочки»  2 

Конструктор «Зоопарк» 1 

Крупный строитель (лего) 2 

Средний строитель (лего) 2 

Крупный строитель 2 

Деревянный строитель «Томик» 4 

Набор «Мягкие модули» 1 

Куклы би-ба-бо (животные) 8 

Куклы би-ба-бо (люди) 6 

Куклы вязанные  4 

Теневой театр 1 

Пальчиковый театр 1 

Набор деревянный «Репка» 1 

Ширма для театра 1 

Музыкальные инструменты  

Маракасы 2 

Ксилофон 2 

Барабан 3 

Бубен  2 

Электронное пианино 1 

Наглядное пособие «Музыкальные инструменты» 2 

Физическое развитие 

Лэпбук «Азбука здоровья» 1 

Набор спортивный «Мишень» 1 
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Кольцеброс  1 

Мяч среднего диаметра 12 

Каталка-качалка «Лошадка» 1 

Коврик для профилактики плоскостопия «Камни» 4 

Коврик для профилактики плоскостопия «Дорожка здоровья» 1 

Сачок  2 

Скакалка 5 

Набор «Кегли» 3 

Гантели  2 пары 

Обруч  4 

 

1 старшая группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Костюмы для ряжения 1 

Ширма 1 

Касса 1 

Весы 2 

Набор «Больница» 2 

Костюм Красноармейский набор 1 

Юбки 3 

Сарафан 4 

Набор посуды детской 4 

Куклы 7 

Кроватка маленькая 1 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Куклы разного размера с набором одежды для различных 

сезонов 

5 

Макет дорожного движения 1 

Костюм ДПС 1 

Руль 2 

Цветной городок 1 

Каска 3 

Дидактическая игра «Дорога безопасности» 1 

Гараж ярусный 1 

Машинка средняя 15 

Макет светофора и жезла набор 1 

Мелкие игрушки (набор) для создания игровой ситуации 

«Безопасность ПДД» 

1 

Дидактическая игра «Час пик» 1 

Дидактическая игра «Транспорт» 1 

Дидактическая игра «Безопасность движения» 1 

Дидактическая игра «Азбука безопасности на прогулке» 1 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» 1 

Набор «Инструменты» 1 

Лошадь пластмассовая 1 

Машина пластмассовая большая 1 

Тачка голубая пластмассовая 1 

Тачка жёлто-синяя пластмассовая 1 

Кукла в национальном костюме 1 

Кукла из лыка 1 

Дидактическое пособие «Приобщение детей старшей группы  к 

истокам русской народной культуры» 

1 

Набор пластиковых овощей 1 
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Набор пластиковых фруктов 1 

Продуктовый набор (курица, колбаса, сосиски, яйцо, сыр) 1 

Бакалейный набор Хлебобулочные изделия 2 

Весы 1 

Касса 1 

Набор чайной посуды  2 

Набор кухонной посуды 2 

Набор парикмахерских принадлежностей 1 

Набор садовый 2 

Набор больничный Маленький доктор 1 

Физическое воспитание 

Кегли набор 5 

Теннисные ракетки 2 

Мячи средние, большие 10 

Мячи маленькие 15 

Набор «Классики» 1 

Набор «Кольцеброс» 1 

Обручи пластмассовые разного диаметра 6 

Скакалки 10 

Ленточки 24 

Погремушки 14 

Бубен 1 

Сачки 2 

Физкультурный комплекс с баскетбольной сеткой 1 

Модули мягкие набор 1 

Гантели 11                          

Речевое развитие 

Дидактическая игра «Зайкина азбука» 1 

Дидактическая игра «Ребусы» 1 

Дидактическая игра «Буквы» 1 

Книжки - загадки 4 

Логопедическое лото-раскраска 1 

Умные кубики «Букварь» 1 

Пластмассовые буквы на магнитах набор 2 

Лэпбук  «Развитие речи для дошколят» 1 

Дидактическая игра «Профессии» 1 

Дидактическая игра «Мой дом» 1 

Дидактическая игра «Цветовая мозаика» 1 

Дидактическая игра «Короткие истории» 1 

Дидактическая игра «Весёлые картинки» 1 

Дидактическая игра «Чего не хватает?» 1 

Дидактическая игра Умный малыш. «Кто где» 1 

Дидактическая игра «Найди друзей» 1 

Дидактическая игра «Гуси-лебеди» 1 

Дидактическая игра «Расскажи сказку» 1 

Лото «Угадай сказку» 1 

Дидактическая игра «Логический поезд» 1 

Дидактическая игра «Уроки этикета» 1 

Дидактическая игра «Часть и целое» 1 

Дидактическая игра «Что получится» 1 

Дидактическая игра «Мои любимые сказки» 1 

Дидактическая игра «Я учу буквы» 1 

Художественная литература (книги) 46 
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Дидактическая игра «Расскажи кто что делает» 1 

Дидактическая игра «Первые предложения» 1 

Дидактическая игра «Аналогии» 1 

Дидактическая игра «Забавные истории-2» 1 

Дидактическая игра «Забавные истории-1» 1 

Дидактическая игра «Выбираем противоположности» 1 

Дидактическая игра «Одень мишку» 1 

Дидактическая игра «Предметы и сюжеты» 1 

Дидактическая игра «Куда нитка» обучающ. серия «Половинки» 1 

Познавательное развитие 

Шашки 1 

Дидактическая игра «Красная шапочка» 1 

Дидактическая игра «Весёлые профессии» 1 

Детское лото «Кем быть» 1 

Дидактическая игра «Фруктовая мозаика» (часть и целое) 1 

Дидактическая игра «Весёлая математика» 1 

Мозаика 4 

Конструктор из пластмассы 4 

Конструктор из дерева Машина 1 

«Юный конструктор» из пластмассы 1 

Пазлы 13 

Конструктор-мозаика из пластмассы 1 

Конструктор из пластмассы (разноцветные детали)  1 

Конструктор «Космоблок» 1 

Дидактическая игра «Сложи узор» 1 

Игрушка-пазл «Паровоз с цифрами» 1 

Игрушки пластмассовые «Подбери пару» 1 

Счётный материал  1 

Папка Лабиринты 1 

Дидактическая игра «Мы считаем» 1 

Дидактическая игра «Цифры» 1 

Лото «Увлекательная геометрия» 2 

Демонстрационный материал «Всё для счёта» 1 

Набор цифр (дерев.) 1 

Лэпбук «Логика и счёт» 1 

Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 1 

Дидактическая игра Весы математические 1 

Дидактическая игра «Часть и целое» 1 

Счёты деревянные 1 

Напольный пазл «Мир чисел» 1 

Дидактическая игра «Математические домики» 12 

Математическое лото 1 

Развивающий материал «Четвёртый лишний» 1 

Дидактические игры в синей папке «Учись сравнивать», 

«Пройди лабиринт», «Найди правильное отражение» 

1 

Дидактическая игра «Весёлая логика» 1 

Лото Цифры 1 

Дидактическая игра «Геометрические формы» 1 

Мозаика «Геометрические фигуры» 1 

Дидактическая игра «Круглый год» 1 

Дидактическая игра «Времена года» 1 

Лото «Соседи по планете» 1 

Наглядный материал пластмассовый «Насекомые» 1 
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Лото «Окружающий мир» 1 

Книги по природе комплект: «Календарь природы», «Как 

появляется бабочка, лягушка, птица, цветок» 

1 

Дидактическая игра «Мой день» 1 

Лото бумажное «Кто где живёт» 1 

Атлас «Животные» 1 

Атлас «Подводный мир» 1 

Календарь природы настенный 1 

Научно-поисковая , исследовательская деятельность-

лаборатория 

1 

Паспорт комнатных растений  1 

Паспорт «Экспериментальная лаборатория» 1 

Лото бумажное «Хочу всё знать.Что из чего сделано» 1 

Дидактическая игра «Почемучка-1» 1 

Лото «Животные» 1 

Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде» 1 

Магнитная мозаика «Всякая всячина» 1 

Дидактическая игра «Кто в доме живёт» 1 

Кубики деревян. Томик 2 

Кубики «Маугли» 1 

Домино деревян. Томик 3 

Домино из пластмассы  1 

Дидактическая игра «Цветные коврики» 1 

Дидактическая игра «Красная шапочка» 1 

Лэпбук «Путешествие в космос» 1 

Конструктор Космоблок 1 

Раскраски Космическая техника 1 

Детская энциклопедия «Космос» 1 

Поделка «Космос - планеты» 1 

Макет  1 

Карта Нижегородской области 1 

Карта животный мир Нижегородской области 1 

Карта Нижегородский Кремль 1 

Дидактическое пособие «Русская народная игрушка» + книга 

Т.Маврина, А. Рогов «Таратушки, таратушки-это русские 

игрушки» 

1 

Дидактическое пособие-альбом «Нижегородский Кремль» 1 

Дидактическое пособие-альбом «Наш любимый Нижегородский 

район» 

1 

Дидактическое пособие «Гербы городов Нижегородской 

области» 

1 

Дидактическое пособие «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

1 

Веретено 1 

Лапти 1 

Чугуны 2 

Берестяной туесок 1 

Кринка глиняная  1 

Коврик вязаный крючком 1 

Подкова 1 

Ухват 1 

Макет Кремль пластмассовый 1 

Фланелеграф 1 

Набор для фланелеграфа-времена года 1 
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Набор для фланелеграфа-овощи 1 

Набор для фланелеграфа-деревья 1 

Набор для фланелеграфа-дикие животные(семья) 1 

Набор для фланелеграфа-домашние животные(семья) 1 

Набор для фланелеграфа-сад и огород 1 

Набор для фланелеграфа-эмоции 1 

Макет Космос 1 

Лото «Транспорт» 1 

Глобус 1 

Глобус папье маше 1 

Складная ширма 2 

Пирамида знаний с наборами карт 1 

Настольно - дидактическая игра Лес 1 

Настольно - дидактическая игра Зоопарк 1 

Настольно - дидактическая игра Ферма 1 

Настольно - дидактическая игра Изба русская народная 1 

Изделия из бересты 3 

Изделия из дерева 1 

Шнуровальный планшет 1 

Набор шнуровок 4 

Набор для экспериментирования (песочные часы, ватные 

диски,ватн.палочки, лупы,сантиметры, шарики из 

разл.материалов,мерные стаканчики, трубочки, магниты,груша 

резиновая,шприцы,пипетки, губки,резинки, бумага, 

пенопласт,пробирки со штативом,воронки,фонарик,шнуры 

разного диаметраи плотности, разл. камешки и пр.) 

1                      1     

Игра «Водный мир»                      1  

Художественно-эстетическое развитие 

Изделия с городецкой росписью 3 

Изделия с хохломской росписью 9 

Поднос с жостовской росписью 1 

Матрёшки 8 

Кухонный набор из ткани «Хохломская роспись» 1 

Карпогольские игрушки 3 

Богородская деревянная игрушка 2 

Филимоновская свистулька 1 

Изделия Полхов-Майдан (гриб, сахарница) 2 

Кукольный театр «Буратино» 1 

Кукольный театр «Три медведя» 1 

Кукольный театр «Волк и козлята» 1 

Кукольный театр «Теремок» 1 

Шапки животных 8 

Костюм жирафа 1 

Костюм лисы 1 

Пальчиковый театр 1 

Куклы-варежки 10 

Театральные куклы 6 

Куклы-балаган 11 

Раскраска Нижний Новгород глазами ребёнка 1 

Раскраска Город 2 

Настольный театр «Журавль и Лиса» 1 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 1 

Настольный театр «Красная Шапочка» 1 

Настольный театр «Репка» 1 
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Папка «!Русские композиторы» 1 

Диски с мелодиями детских песен  5 

Музыкальный инструмент: металлофон 3 

Музыкальный инструмент: гитара 2 

Музыкальный инструмент: бубен 2 

Музыкальный инструмент: маракасы 2 

Музыкальный инструмент: гусли 1 

Музыкальный инструмент: дудочка 2 

Музыкальный инструмент: губная гармошка 1 

Деревянные ложки 20 

Игрушка микрофон 1 

Альбом 24 

Цветная бумага набор 24 

Картон цветной набор 24 

Краски акварель 24 

Кисти акварельные 24 

Ножницы 24 

Ластик 24 

Клей карандаш 24 

Пластилин 24 

Стеки 24 

Линейка 24 

Простой карандаш 24 

Набор цветных карандашей 24 

Доски для лепки 24 

Лэпбук «Нижний Новгород - моя малая родина» 1 

Стакан для набора воды для рисования 27 

Настольная игра шашки 2 

Лэпбук «Природа нашего края» 1 

Лэпбук по развитию речи 1 

 

2 старшая группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Куклы разного размера с набором одежды для различных сезонов 5 

Кукла 12 

Коляска 3 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» 1 

Дидактическая игра «Безопасность на дороге» 1 

Дидактическая игра «Основы безопасности» 1 

Плакат «Если ты остался один дома» 1 

Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций» 1 

Дидактическая игра «Мой день» 1 

Дидактическая игра «Основы безопасности» 1 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 1 

Дидактическая игра «Азбука пешехода» 1 

Дидактическая игра «Аскорбинка и её друзья» 1 

Дидактическая игра «Безопасность на улицах и дорогах» 1 

Дидактическая игра «Безопасность движения» 1 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» 1 

Дидактическая игра «Мы едем, едем, едем» 1 

Лото «Дорожные знаки» 1 

Костюмы для ряжения 5 

Костюм инспектора ГИБДД (жилет, кепка, жезл) 1 
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Большая ширма складная 2 

Стойка- детская мебель «Магазин» 1 

Игрушка посуда «Маринка» 1 

Дорожный знак фонарь 1 

Дорожный знак 2 

Дорожный знак шлагбаум 1 

Игрушка пупсик+ванна 1 

Игрушка детская Мой милый дом 1 

Набор деревянной мебели для кукол 1 

Набор формочки 1 

Игра парковка 2этажная 1 

Машинки большие 5 

Игра-викторина Железная дорога 1 

Машинка с краном «Кама» 1 

Тёма автомобиль бетоновоз 1 

Машинка инерционная 2 

Кроватка детская Эра 1 

Игрушки-машинки маленькие набор 1 

Самолёт 1 

Вертолёт 1 

Аэропорт 1 

Автомобильная заправка 1 

Игрушка курица 1 

Игрушка колбаса 1 

Игрушка сыр 1 

Касса 1 

Весы 1 

Игрушка сосиски 1 

Игрушка яйцо 1 

Набор Хлебо - булочные изделия  2 

Набор пластиковых фруктов 1 

«Путешествие в мир эмоций» 1 

Настольная игра-ходилка «Правила дорожного движения» 1 

Обучающая игра «Азбука пешехода» 1 

Настольная игра «Основы безопасности» 1 

Дидактическая игра «Мой день» 1 

Набор «Садовник» 2 

Набор пластиковых овощей 2 

Стойка-детская мебель «Кухня» 1 

Набор садовый 2 

Набор чайной посуды  3 

Набор кухонной посуды 2 

Стойка детской мебели «Салон красоты» 1 

Набор парикмахерских принадлежностей 1 

Голова-манекен для причёсок 1 

Коробка с медицинскими принадлежностями 1 

Набор больничный Маленький доктор 1 

Набор больница  на колесах Скорая помощь 1 

Физическое развитие 

Стойка-мебель для физкультурного инвентаря 1 

Мячи 15 

Теннисные ракетки 2 

Кегли 21 
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Мешочки с песком 8 

Гантели 11 

Кольцеброс 1 

Скакалки 6 

Обручи 3 

Валеологический коврик 1 

Атласные ленточки 31 

Твистер 1 

Модули мягкие набор 1 

Познавательное развитие 

Конструктор Лего в пластиковом контейнере набор 1 

Рыболов игра настольная деревянная 1 

Конструктор в целлофановом пакете 1 

Конструктор геометрический малый 2 

Пазлы 23 

Глобусы 2 

Глобус папье маше 1 

Настольная игра шашки 2 

Лэпбук «Природа нашего края» 1 

Лэпбук «Нижний Новгород - моя малая родина» 1 

Мини-лаборатория с предметами для поисково-исследовательской 

работы(ракушки,пенопласт,фольга,перья,камни,магниты,мыло,щёт

ки, губки,трубочки,мерные 

ёмкости,подзорн.труба,микроскоп,лупы,пр.) 

 

 

 

1 

Настольно дидактическая игра магнитные истории «Мы едем, 

едем,едем…» 

1 

Дидактическая игра «Весёлая логика» 1 

Дидактическая игра «Всё для счёта» 1 

Дидактическая игра «Лабиринт с шариками» 1 

Кубики «Сложи узор» 1 

Дидактическая игра «Что из чего сделано» 1 

Набор домашние животные  1 

Дидактическая игра «Цвет и форма» 1 

Дидактическая игра «1, 2, 3» 1 

Дидактическая игра «Аналогии» 1 

Дидактическая игра «Кто где живёт» 1 

Дидактическая игра «Из чего мы сделаны» 1 

Дидактическая игра «Карандаши» 1 

Дидактическая игра «Времена года» 1 

Дидактическая игра «Ребусы» 1 

Дидактическая игра «Ассоциации» 1 

Лото Профессии 1 

Дидактическая игра «Готовимся к школе» 1 

Детское лото 2 

Лото В мире животных 1 

Дидактическая игра «Цифры» 1 

Дидактическая игра «Юный математик» 1 

Дидактическая игра «Весёлые картинки» 1 

Конструктор-мозаика 1 

Конструктор геометрический малый 1 

Математический набор 3 

Дидактическая игра «Подбери по смыслу» 1 

Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде» 1 
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Дидактическая игра «Дары природы» 1 

Дидактическая игра  Магнитные истории «Времена года» 1 

Мозаика 3 

Дидактическая игра «Что лишнее» 1 

Дидактическая игра «Мир вокруг нас» 1 

Дидактическая игра «Ассоциации» 1 

Дидактическая игра «Бытовая техника» 1 

Дидактическая игра «Мебель» 1 

Дидактическая игра «Насекомые-1» 1 

Дидактическая игра «Насекомые-2» 1 

Дидактическая игра «Посуда» 1 

Дидактическая игра «Комнатные растения» 1 

Дидактическая игра «Парочки» 1 

Дидактическая игра «Посмотри и запомни» 1 

Дидактическая игра «Российская армия» 1 

Домино Ну, погоди! 1 

Домино Половинки 1 

Кубики деревянные набор 2 

Кубики пластмассовые набор 2 

Игровой конструктор Космос 1 

Дидактическая игра «Космос» 1 

Планшет игровой с наборами карт 1 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 1 

Дидактическая игра «Кто мы?» 1 

Дидактическая игра «Природные явления и объекты» 1 

Дидактическая игра «Гуси-Лебеди» 1 

Силуэт-пазл «В лесу» 1 

Дидактическая игра «Доктор Айболит» (игра-ходилка) 1 

Дидактическая игра «Кем быть?» 1 

Дидактическая игра «Транспорт-2» 1 

Дидактическая игра «Железная дорога» 1 

Дидактическая игра «Приключения в космосе» 1 

Набор авиационной техники 1 

Лото транспорт 1 

Дидактическая игра «Растения» 1 

Пирамида знаний с наборами карт 1 

Настольно- дидактическая игра Лес 1 

Настольно- дидактическая игра Зоопарк 1 

Настольно- дидактическая игра Ферма 1 

Настольно- дидактическая игра Изба русская народная 1 

Настольная игра шашки 2 

Дидактическая кукла  1 

Сундук с костюмами 1 

Игра Водный мир 1 

Контейнер с мелкими игрушками 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Муз.инстумент-игрушка бубен 2 

Муз.инстумент-игрушка барабан 1 

Муз.инстумент-игрушка гитара 3 

Муз.инстумент-игрушка саксофон 1 

Муз.инстумент-игрушка балалайка 1 

Муз.инстумент-игрушка губная гармошка 2 

Муз.инстумент-игрушка шарманка 1 
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Муз.инстумент-игрушка маракасы 4 

Муз.инстумент-игрушка тарелки 2 

Муз.инстумент-игрушка погремушки 1 

Игрушка-варежка для театра Петрушка самодельный 1 

Театральная ширма настольная с игрушками варежками 1 

Муз.инстумент-игрушка металлофон 1 

Дидактическая игра по декоративному рисованию «Чудо 

узоры» 

1 

Альбом 21 

Цветная бумага набор 21 

Картон цветной набор 21 

Краски акварель 21 

Ножницы 21 

Ластик 21 

Клей карандаш 21 

Пластилин 21 

Стеки 21 

Линейка 21 

Кисти акварельные  62 

Простой карандаш 21 

Набор цветных карандашей 21 

Доски для лепки 21 

Стакан для набора воды для рисования 21 

Тряпочки для промакивания клея 21 

Раскраски 21 

Писчая бумага набор 1 

Речевое развитие 

Дидактическая игра «Предметы и сюжеты» 1 

Дидактическая игра «Развитие речи» 1 

Дидактическая игра «Найди друзей» 1 

Дидактическая игр «Правильно или неправильно» 1 

Дидактическая игра Рассказы по картинкам «В деревне» 1 

Дидактическая игра Рассказы по картинкам «Теремок» 1 

Дидактическая игра Рассказы по картинкам  «Репка» 1 

Дидактическая игра Рассказы по картинкам  «Колобок» 1 

Дидактическая игра Рассказы по картинкам  «Курочка ряба» 1 

Дидактическая игра «Алфавит в картинках» 1 

Дидактическая игра «Первое чтение» 1 

Дидактическая игра «Определения»(чтение по слогам) 1 

Дидактическая игра «Мои первые буквы»(учим буквы) 1 

Дидактическая игра «Азбука» 1 

Дидактическая игра «Деревья и цветы»(первое чтение) 1 

Кубики «Андрюшина азбука» 1 

Дидактическая игра «Антонимы» 1 

Дидактическая игра «Расскажи сказку» 1 

Дидактическая игра «А, Б, В, Г, Д» 1 

Дидактическая игра «Птичий базар» 1 

Дидактическая игра «Выбираем противоположности» 1 

Дидактическая игра «Буквы» 1 

Дидактическая игра «Профессии» (развиваем речь, память) 1 

Дидактическая игра «Наша Родина»(развиваем речь, внимание) 1 

Азбука «Буквы» 1 

Умное домино (читаем по слогам) 1 
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Дидактическая игра «Слоги» 1 

Дидактическая игра «Звук: вода – логика, речь» 1 

Дидактическая игра «Играем в лото» (произношение зкуков) 1 

Дидактическая игра «Живая азбука» 1 

Дидактическая игра «Забавные истории» 1 

Дидактическая игра «Кузовок» 1 

Касса с набором букв, слогов 1 

Лэпбук по развитию речи 1 

 

 Подготовительная группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Куклы разного размера с набором одежды для различных 

сезонов 

12 

Куклы Барби 4 

Куклы Принцессы 2 

Кухня «Набор столовых приборов» 2 

Кухня «Набор столовых посуды» 2 

Кухня «Набор чайной посуды» 2 

Кухня «Набор кофейной посуды» 1 

Утюги 4 

Коляска 3 

Горшок 1 

Гладильная доска 1 

Кровать 1 

Магазин: -Набор выпечка 1 

-Набор продуктов 1 

Набор овощей 2 

Набор фруктов 2 

весы 3 

корзинки 2 

тазик 2 

плита 1 

Разделочная доска 1 

Стиральная доска 1 

Тележка для продуктов 2 

Уголок дежурства : салфетницы 12 

салфетки 28 

фартуки 4 

пилотки 4 

Набор для дежурства ( тележка, ведро, щетка-сметалка со стола, 

совок, щетка для пола) 

1 

Парикмахерская 2 

Транспорт : парковка 1 

светофор 1 

Машины большие 7 

Машины маленькие 7 

танк 1 

самолеты 2 

вертолеты 2 

рули 2 

Детское домино «Дорожные знаки» 1 

Набор «Безопасность движения» 1 

Набор полицейского (костюм) 1 
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Игра «Дорожные знаки» 1 

Набор железная дорога.(конструктор) 1 

Шапки полицейские 2 

Воротники для моряков  3 

Развивающее лото « Транспорт» 1 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 1 

Магнитные истории «Мы едем, едем, едем» 1 

Набор гоночных машин  1 

Говорящие знаки 1 

Общественный транспорт  1 

Настольная игра « Правила дорожного движения» 1 

Аптека 2 

Набор солдатиков  1 

Набор дорожных знаков  1 

Набор для девочек дворец с мебелью 2 

Познавательное развитие  

Настольно – печатные и дидактические игры:  

«Веселый счет» 1 

«Геометрическая мозаика из серии готовимся к школе» 1 

«Аналогии из серии готовимся к школе» 1 

«Цифры из серии готовимся к школе» 1 

Цифры «Умное домино» 1 

Геометрические формы 1 

Юный математик 1 

Числа-пассажиры 1 

Книги (Память, Внимание, Логика, Противоположности) 1 

Счетные палочки 20 

Набор цифр 1 

Набор букв 1 

Дидактическая игра «Собери квадрат» 1 

Дидактическая игра «Что лишнее» 1 

Дидактическая игра «Собери картинку» 1 

Дидактическая игра «Собери одним словом» 1 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1 

Математические весы 1 

Развивающее лото 1 

Палочки Кьюзенера 1 

Часы 2 

Дидактическая игра «Предметы и вещи» 1 

Настольно-печатная игра «Профессии» 1 

Настольно-печатная игра «Все профессии важны» 2 

Настольно-печатная игра «Волшебные лепестки» для девочек 1 

Настольно-печатная игра «Машина времени» 1 

Деревянный набор «Три медведя» 1 

Развивающая игра «Цифры» 1 

Развивающая игра «Ребусы» 1 

Развивающая игра «Профессии» 1 

Развивающая игра «Наша Родина» 1 

Развивающая игра «Мой дом» 1 

Развивающая игра «Космос» 1 

Развивающая игра «Земля и солнечная система» 1 

Наглядно-Дидактическое пособие « Детям о космосе» 1 

Развивающая игра «Времена года» 1 
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Развивающая игра «Детское лото - растения» 1 

Развивающая игра «Живая и неживая природа» 1 

Развивающая игра «Кто где живет» 1 

Развивающая игра «Птичий базар» 1 

Развивающая игра «Во саду ли в огороде» 1 

Развивающая игра «Подбери и назови» 1 

Дидактическая игра «Что в моей корзинке» 1 

Дидактическая игра «Лото – В мире животных» 1 

Дидактическая игра «Дары природы» 1 

Дидактическая игра «Звук, свет, вода» 1 

Дидактическая игра «Что где растет» 1 

Дидактическая игра «Кто как двигается» 1 

Набор для опытов с водой 1 

Набор для труда 1 

лейки 3 

тазы 4 

Лэпбук – Береги живое 1 

фартуки 4 

ведра 3 

швабры 3 

совки 2 

Муляжи грибов 1 

Набор камни-минералы 1 

Дидактическая игра «С какого дерева листок» 1 

Пирамида знаний 1 

Набор домашних и диких животных 1 

Набор морских обитателей 1 

Набор насекомых 1 

Домино «Животные» 1 

Домино «Игрушки» 1 

Фланелеграф :набор плоскостных изображений 1 

Планшет «Логико –малыш» «Зимородок»: «Бытовая культура» 1 

«Математика. Состав числа от5 до 10» 1 

«Мир природы. Кто с кем дружит» 1 

«Математика. Время, часы, календарь» 1 

«Математика. Композиции» 1 

«История 100 лет назад» 1 

«История Московский Кремль» 1 

«Математика. Измерения» 1 

«Математика. Второй десяток» 1 

«Математика. Сохранение количества» 1 

«Развитие речи. Поймай слог» 1 

«География. Этнография» 1 

Речевое развитие 

Развивающая игра «Расскажи сказку» 1 

Игра «Слоги» 1 

Детское домино «Буквы» 1 

Детское домино «Читаем по слогам» 1 

«Друзья – буквы» 1 

«Составь схему слова» 1 

«Посуда» 1 

«Что сначала, что потом» 1 

Развивающая игра «В мире слов» 1 
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Развивающая игра «Парные картинки» 1 

Развивающая игра «Учим буквы» 1 

Лэпбук «Звуки и буквы» 1 

Набор мягких кубиков с буквами  1 

Детское домино «Сказки» 1 

Набор плоскостных изображений для фланелеграфа по сказкам 

«Теремок»  

1 

Альбом « Нижний Новгород» 1 

Папка «Азбука маленького нижегородца» 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Театры: Плоскостной деревянный настольный театр «Волк и 

семеро козлят» 

1 

«Репка» 1 

«Красная шапочка» 1 

Варежкой театр: «Три медведя» 1 

«Гуси- Лебеди» 1 

Плоскостной бумажный театр «Зимовье» 1 

Театр на карандашах : «Колобок» 1 

Пальчиковый театр : «Колобок» 1 

«Кот, петух и лиса» 1 

Театр на цилиндрах :  «Кот, петух и лиса» 1 

«Репка» 1 

«Маша и медведь» 1 

Уголок  ряжения 1 

Костюмы : Русский сарафан 1 

юбки  3 

шали 4 

нагрудники 2 

шапки 3 

Музыкальные инструменты: 

барабан 

 

3 

Погремушки  По количеству детей 

гармошка 1 

труба 2 

гитара 2 

Металлофон цветной 1 

Электронное пианино 1 

Ложки деревянные хохломские По количеству детей 

бубны 2 

Хохломские изделия: 

Матрешки Полхов-Майдан 

 

2 

Ваза хохломская 2 

Тарелка хохломская 2 

Миски хохломские 3 

Стаканчики хохломские 2 

Набор семеновских мастеров (деревянный) 5 

Альбом «Золотая хохлома» 1 

Ширма настольная 1 

Ширма большая театральная 1 

подиум 1 

Конструкторы: 

деревянный 

 

5 

пластмассовый 3 

Модули мягкие 3 
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Лего пластмассовый наборы 3 

Набор деревянной мебели для кукол «Гостиная» 1 

Набор лего (мелкий) 1 

Набор лего для девочек 1 

Набор пластмассовый «Кубус» 1 

Конструктор геометрический пластмассовый  1 

Конструктор пластмассовый «Дуко» 1 

Набор инструментов строительный 1 

Рисование и аппликация:  

Альбомы для рисования  

 

По количеству детей 

Краски акварельные  По количеству детей 

Кисточки для рисования По количеству детей 

Кисточки клеевые По количеству детей 

ножницы По количеству детей 

Клей  По количеству детей 

пластилин По количеству детей 

Набор цветных карандашей По количеству детей 

гуашь По количеству детей 

клеенка для аппликации и рисования По количеству детей 

Баночки для воды По количеству детей 

Трафареты (наборы) 3 

Доски для лепки  По количеству детей 

Мелки восковые (наборы) По количеству детей 

Физическое развитие детей 

обручи 4 

Мячи большие 3 

Мячи средние 8 

Мячи маленькие  4 

Мячи массажные 3 

Мячи для игры в кегли 8 

клюшки 2 

Кегли (набор) 1 

скакалки 4 

Ленты  6 

Массажер шариковый  1 

Веревки  2 

Кольцеброс (набор) 1 

Пособие « Попади в цель» 1 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

музыкально-спортивного зала 

 

Музыкальная деятельность 

 

1. Наглядно – дидактические пособия: Плакат «Музыкальные инструменты эстрадно - 

симфонического оркестра», Серия «Мир в картинках», Портреты русских 

композиторов,  Портреты зарубежных композиторов, Портреты советских 

композиторов; Е. А. Судакова « Альбом П. И. Чайковского «Времена года»; Е. А. 

Судакова «Где живет музыка»;  Ручные знаки; Серия «Знакомство с окружающим 

миром»: «Лето в картинках», «Осень в картинках», «Весна в картинках», 

Музыкальные раскраски. 

2.  Музыкальные инструменты: 

- Пианино 

- Металлофон  
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            - Ксилофон 

- Арфа  

- Гусли  

- Дудочка  

- Румба   

- Ложки  

- Бубны  

- Колокольчики  

- Свистулька  

- Погремушки  

      3. Лэпбуки по музыкальному воспитанию 

- «Музыкальные инструменты» 

- «Музыкальное королевство» 

- «Композиторы» 

- «Сказка в музыке» 

- «Веселые нотки» 

- «Лесной концерт» 

    4. Музыкально-дидактические игры 

- «Музыкальная лесенка» 

- «Ритмическое лото» 

- «Птицы и птенчики» 

- «Кто как идет» 

- «Ритмические дорожки» 

- «Музыкальные передвижки» 

- «Грустно - весело» 

- «Колобок» 

    5. Атрибуты для театрализованной деятельности 

-  шапочки зайцев   

- шапочки медведей  

- шапочка лисы  

- шапочка волка  

- шапочка белки  

- шапочка мышки  

- шапочки козлят  

- шапочка мамы Козы  

- шапочки утят  

- шапочка мамы Утки 

- шапочки цыплят  

- шапочки петухов  

- русские костюмы для девочек красные и зеленые  

- эстрадные зеленые платья для девочек  

- эстрадные белые платья для девочек в красный и синий горох  

- эстрадные голубые платья для девочек  

- вышитые  русские рубашки  для мальчиков  

- вышитые русские рубашки для девочек   

- вышитая русская рубашка для взрослого  

- костюм Деда Мороза  

- костюм Снегурочки 

- костюм Весны (взрослый)  

            - костюм Осени (взрослый) 

    6. Технические средства обучения и воспитания 

-Музыкальный центр 

- Ноутбук 

- Мультимедийная установка 

- Телевизор  
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            - Фонотека 

            - Видеотека 

 

 

Физическое развитие 

 

1. Мячи большие 

2. Мячи средние 

3. Мячи малые 

4. Обручи большие  

5. Обручи малые 

6. Мешочки с песком для метания 

7. Атрибуты для проведения подвижных игр 

8. Дуги для подлезания 

9. Стойки для перешагивания 

10. Ленты  

11. Кегли 

12. Гимнастические палки 

13. Скакалки 

14. Кольцеброс 

15. Цветные флажки 

16. Набивные мячи 

17. Вертикальные/горизонтальные мишени 

18. Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь»; Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»;«Распорядок дня»; Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах»; Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

 

Учебно-методический комплект 

 

Методические пособия 

 

Вторая группа раннего возраста 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года)  

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет 

8. Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-4 года – М.: Мозаика-синтез 

 

 

Младшая группа 
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1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» (3-4лет) Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Ознакомление с природой в детском саду (3-4лет) О.А. Соломенникова. 

3. Хрестоматия (3-4года) Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

4. Трудовое воспитание в детском саду (3-4лет) Л.В. Куцакова. 

5. Развитие игровой деятельности (3-4лет) Н.Ф. Губанова. 

6. Знакомим дошкольников с ПДД (3-4лет) Т.Ф. Саулина. 

7. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4лет) Т.С.Комарова. 

8. Формирование элементарных математических представлений (3-4лет) И.А. 

Помораева, В.А.Позина. 

9. Физическая культура в детском саду (3-4лет) Л.И. Пензулаева. 

10. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4лет) О.В. Дыбина. 

11. Развитие речи в детском саду (3-4лет) В.В.Гербова. 

12. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7лет) К.Ю. Белая. 

13. Сборник подвижных игр (2-7лет) Э.Я. Степаненкова. 

14. Детское художественное творчество (2-7лет) Т.С. Комарова. 

15. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет) Н.Ф. Губанова. 

16. Оздоровительная гимнастика (3-7лет) Л.И. Пензулаева. 

17. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7лет) Т.С. Комарова. 

18. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) Р.С. Буре. 

19. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7лет) М.М. Борисова. 

20. Развитие творческого мышления работаем по сказкам (3-7лет) О.А. Шиян. 

 

Средняя группа 

 

1 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" средняя группа 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" (Н.Е. Веракса) 

3 Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

4 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет) 

5 Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова (4-5 лет) 

6 Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. И.А. 

Пономарева, В.А. Позина (4-5 лет) 

7 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. О.В. 

Дыбина (4-5 лет) 

8 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А. Соломенникова (4-5 

лет) 

9 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю. Павлова 

(4-7 лет) 

10 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Т. С. Комарова (4-5 

лет) 

11 Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Л.В. Куцакова (4-5 

лет) 

12 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева (4-5 лет) 

13 Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова (2-7 лет) 

14 Малоподвижные игры и игровые упражнения М.М. Борисова (3-7 лет) 

15 Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Л.И. Пензулаева (3-7 лет) 

16 Развите творческого мышления, работаем по сказке. О.А. Шиян (3-7 лет) 

17 Детское художественное творчество. Т.С. Комарова (2-7 лет) 

18 Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С. Комарова (3-7 лет) 

19 Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова (4-7 лет) 
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20 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов (4-7 лет) 

21 Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая (2-7 лет) 

22 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Т.Ф. Саулина (3-7 лет) 

23 Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова (3-7 лет) 

24 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С. Буре (3-7 лет) 

25 Этические беседы с дошкольниками. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник (4-7 лет) 

26 Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Н.Ф. Губанова (4-5 лет) 

27 Игровая деятельность. Н.Ф. Губанова (2-7 лет) 

 

Старшая группа 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: для занятий с 

детьми 2-7лет; 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет; 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: для занятий с детьми 

3-7 лет; 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: для занятий с 

детьми 5-7лет; 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: для занятий с детьми 4-7 лет; 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая группа): для занятий с детьми 5-

6 лет; 

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: для занятий с детьми 2-7 лет; 

для занятий с детьми 4-7 лет; 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая 

группа: для занятий с детьми 5-6 лет; 

9. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников: для занятий 

с детьми 3-7 лет; 

10. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: для занятий с детьми 2-7 лет; 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа): для 

занятий с детьми 5-6 лет; 

12. Крашенников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников: для занятий с детьми 4-7 лет; 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая группа): для 

занятий с детьми 5-6 лет; 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий 3-7лет; 

15. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

16. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

17. парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князева О.Л. Маханева М.Д. (3-7 лет). 

18. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений): для занятий 

с детьми 3-7 лет; 

19. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: для занятий с детьми 5-6 лет; 

20. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: для занятий с 

детьми 4-7 лет; 

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

представлений: старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

22. Примерное комплексно-перспективное планирование к программе «От рождения до 

школы» старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет (под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.); 

23. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3-7 лет; 
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24. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая группа): для 

занятий с детей 5-6лет; 

25. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет; 

26. Шиян О.А. Развитие творческого мышления (работаем по сказке): для занятий с 

детьми 3-7 лет; 

 

Подготовительная группа 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. (3-7 лет). 

4. Партнерство дошкольной организации и семьи. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. 

5.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)  

7.-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

8. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Н. Ф. Губанова. 

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

10.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

11.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

12.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

13.Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» (3-7 лет) 

14.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

15.Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Соломенникова. О. А. 

16.Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

17.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет) 

18.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

19.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

20.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

21.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

22.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

23.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

24.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)  

25.Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова  

26.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

27.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
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Вторая группа раннего возраста 

 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

2. Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Посуда»; «Спортивный инвентарь»; «Музыкальные 

инструменты»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок»; «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня»; «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень». 

4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «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». 

5. Плакаты:«Цвет»; «Форма»; «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

 

 

Младшая группа 

1. Плакат «Очень важные профессии».   

2. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

3. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок» ; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Е. 

4. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

5. Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

6. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «День Победы»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная Война в произведениях 

художников»; «В деревне»; «Защитники Отечества»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 
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8. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

9. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; 

«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты и ягоды». 

10. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; 

11. «Животные жарких стран»; «Морские обитатели»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки -

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

12. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

13. 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 о б овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

14. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Словообразование»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один-много»; «Ударение». 

15. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми  (3-4лет) В.В. Гербова. 

16. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

17. Плакаты: «Алфавит в картинках». 

18. Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Жостовский букет»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; «Мезенская 

роспись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка». 

19. Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-Майданю. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-Майдан. 

Работы современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов»; «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. 

Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов». 

20. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

21. Плакаты: «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического 

оркестра»;«Музыкальные инструменты народов мира». 

22. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

23. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

24. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

25. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Средняя группа 

 

Плакаты 

1 Русская изба 

2 Водный транспорт 

3 Городской транспорт 

4 Кто всю зиму спит 

5 Хищные птицы 

6 Птицы жарких стран 

7 Домашние птицы 

8 Животные Африки 

9 Народы стран ближнего зарубежья 

10 Полхов-Майдан (работы современных мастеров) 

11 Деревья и листья 

12 Овощи  

13 Грибы 

14 Животные средней полосы 

15 Строительные машины 

16 Спецтранспорт 

17 Очень важные профессии 

18 Домашние питомцы 

19 Морские обитатели 

20 Насекомые 

21 Полевые цветы 

22 Воздушный транспорт 

23 Перелетные птицы 

24 Домашние животные  

25 Фрукты и ягоды 

26 Музыкальные инструменты (эстрадно-симфонические) 

27 Музыкальные инструменты народов мира 

28 Садовые цветы 

29 Зимующие птицы 

30 Хохлома (примеры узоров и орнаментов) 

31 Погодные явления 

32 Полхов-Майдан (примеры узоров и орнаментов) 

33 Филимоновская свистулька (работы современных мастеров) 

34 Зимние виды спорта  

35 Гжель (работы современных мастеров) 

36 Летние виды спорта  

37 Хохлома (работы современных мастеров) 

38 Филимоновская свистулька (примеры узоров и орнаментов) 

39 Алфавит в картинках 

40 Форма 

41 Цвет 

42 Счет до 20 

43 Гжель (примеры узоров и орнаментов) 

44 Счет до 10 
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  Расскажите детям  

1 о грибах 

2 о Москве 

3 о насекомых 

4 о рабочих инструментах 

5 о фруктах 

6 о космосе 

7 о морских обитателях 

8 о бытовых приборах 

9 о садовых ягодах 

10 о лесных животных 

11 о специальных машинах 

12 о домашних питомцах 

13 о зимних видах спорта 

14 о птицах 

15 об овощах 

16 о космонавтике 

17 о домашних животных 

18 о хлебе 

19 о деревьях 

20 об Отечественной войне 1812 года 

21 об олимпийских чемпионах 

22 о музыкальных инструментах 

23 о транспорте 

24 о Московском Кремле 

25 об Олимпийских играх 

26 о животных жарких стран 

  

 Наглядные пособия 

1 Школьные принадлежности 

2 Зимние виды спорта 

3 Дорожные знаки 

4 Хохломская роспись 

5 Водный транспорт 

6 Государственные Символы РФ 

7 Родная природа 

8 Инструменты домашнего мастера 

9 Филимоновская игрушка 

10 Сказочная гжель 

11 Полхов-Майдан 

12 Золотая Хохлома 

13 Каргопольская игрушка 

14 Городецкая роспись 

15 Дымковская игрушка 

16 Каргопольская игрушка (Альбом для творчества) 

17 Сказочная гжель (Альбом для творчества) 

18 Узоры северной Двины (Альбом для творчества) 
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19 Филимоновская игрушка (Альбом для творчества) 

20 Полхов-Майдан (Альбом для творчества) 

21 Мастерская гжели (Альбом для творчества) 

22 Рассказы по картинкам. Теремок  

23 Репка (играем в сказку) 

24 Жостовский букет (Альбом для творчества) 

25 Городецкая роспись (Альбом для творчества) 

26 Мезенская роспись (Альбом для творчества) 

27 Рептилии и амфибии 

28 Деревья и листья 

29 Рассказы по картинкам. Репка  

30 Рассказы по картинкам. Осень  

31 Рассказы по картинкам. Колобок  

32 Защитники Отечества  

33 Грамматика в картинках. Множественное число 

34 Правильно или неправильно 

35 Авиация 

36 Автомобильный транспорт 

37 Арктика и Антарктика  

38 Цветы 

39 Животные. Домашние питомцы 

40 Грибы  

41 Животные средней полосы 

42 Ягоды лесные  

43 Спортивный инвентарь 

44 Грамматика в картинках. Антонимы глаголы 

45 Грамматика в картинках. Один - много 

46 Грамматика в картинках. Ударение 

47 Грамматика в картинках.  Многозначные слова 

48 Наглядно-дидактическое пособие. Развитие Речи в детском саду 

49 Рассказы по картинкам. Профессии  

50 Весна 

51 Явления природы 

52 Фрукты 

53 Офисная техника и оборудование 

54 Музыкальные инструменты 

55 Основы безопасности 

56 Безопасность на дороге 

57 Играем в сказку. Три медведя 

58 Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные) 

59 Грамматика в картинках. Говори правильно 

60 Грамматика в картинках. Словообразование 

61 Рассказы по картинкам. Курочка Ряба 

62 Рассказы по картинкам. В деревне 

63 Рассказы по картинкам. Мой дом 

64 Играем в сказку. Три поросенка 

65 Рассказы по картинкам. Времена года 

66 Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война 
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67 Посуда 

68 День Победы 

69 Животные жарких стран 

70 Космос 

71 Ягоды садовые 

72 Бытовая техника   

73 Рассказы по картинкам. Кем быть? 

74 Рассказы по картинкам. Лето 

75 Рассказы по картинкам. Зима 

76 Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

77 Домашние животные 

78 Насекомые 

79 Птицы домашние 

80 Овощи 

81 Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

82 Высоко в горах 

83 Птицы средней полосы 

84 Морские обитатели 

85 Собаки друзья и помощники 

86 Играем в сказку. Теремок 

 

Старшая группа 

1. Гербова В.В. Наглядно - дидактическое пособие  «Развитие речи в детском саду» для 

занятий с детьми 4-6 лет; 

2. Бордачева И.Ю. Наглядно - дидактическое пособие  для занятий с детьми 4-7лет 

Дорожные знаки (плакаты для оформления родительского уголка) 

3. Белая К.Ю. Наглядно - дидактическое пособие  для занятий с детьми 5-6лет Основы 

безопасности (плакаты для оформления родительских  уголков в ДОО старшая группа) 

4. Бордачева И.Ю. Наглядно - дидактическое пособие Безопасность на дороге (плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ) 

5. Наглядно-дидактическое пособие Тетрадь общения и развития детей «Бытовая техника» 

6. Наглядно-дидактическое пособие Тетрадь общения и развития детей «Комнатные 

растения» 

7. Наглядно-дидактическое пособие Тетрадь общения и развития детей «Посуда» 

8. Наглядно-дидактическое пособие Тетрадь общения и развития детей «Мебель» 

9. Наглядно-дидактическое пособие Тетрадь общения и развития детей «Насекомые-1» 

10. Наглядно-дидактическое пособие Тетрадь общения и развития детей «Насекомые-2» 

11. Наглядно-дидактическое пособие Народное искусство детям Сказочная гжель 

12. Наглядно-дидактическое пособие Народное искусство детям Золотая хохлома 

13. Наглядно-дидактическое пособие Народное искусство детям Городецкая роспись 

14. Наглядно-дидактическое пособие Народное искусство детям Полхов-Майдан 

15. Наглядно-дидактическое пособие Народное искусство детям Филимоновская игрушка 

16. Наглядно-дидактическое пособие Народное искусство детям Каргопольская игрушка 

17. Наглядно-дидактическое пособие Времена года 

18. Наглядно-дидактическое пособие Зима 

19. Наглядно-дидактическое пособие Весна 

20. Наглядно-дидактическое пособие Лето 

21. Наглядно-дидактическое пособие Осень 

22. Наглядно-дидактическое пособие Родная природа 
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23. Наглядно-дидактическое пособие Явления природы 

24. Наглядно-дидактическое пособие Ягоды садовые 

25. Наглядно-дидактическое пособие Ягоды лесные 

26. Наглядно-дидактическое пособие Фрукты 

27. Наглядно-дидактическое пособие Овощи 

28. Наглядно-дидактическое пособие Грибы 

29. Наглядно-дидактическое пособие Цветы 

30. Наглядно-дидактическое пособие Деревья и листья 

31. Наглядно-дидактическое пособие Домашные животные 

32. Наглядно-дидактическое пособие Животные средней полосы 

33. Наглядно-дидактическое пособие Животные домашние питомцы 

34. Наглядно-дидактическое пособие Насекомые 

35. Наглядно-дидактическое пособие Птицы 

36. Наглядно-дидактическое пособие Распорядок дня 

37. Наглядно-дидактическое пособие Мой дом 

38. Наглядно-дидактическое пособие Посуда 

39. Наглядно-дидактическое пособие Кем быть 

40. Наглядно-дидактическое пособие Профессии 

41. Наглядно-дидактическое пособие Зимние виды спорта 

42. Наглядно-дидактическое пособие Летние виды спорта 

43. Наглядно-дидактическое пособие Спортивный инвентарь 

44. Наглядно-дидактическое пособие Офисная техника и оборудование 

45. Наглядно-дидактическое пособие Посуда 

46. Наглядно-дидактическое пособие Инструменты 

47. Наглядно-дидактическое пособие Рептилии и амфибии 

48. Наглядно-дидактическое пособие Автомобильный транспорт 

49. Наглядно-дидактическое пособие Авиация 

50. Наглядно-дидактическое пособие Водный транспорт 

51. Наглядно-дидактическое пособие Школьные принадлежности 

52. Наглядно-дидактическое пособие Бытовая техника 

53. Наглядно-дидактическое пособие Дорожные знаки 

54. Наглядно-дидактическое пособие Безопасность на дороге 

55. Наглядно-дидактическое пособие Основы безопасности 

56. Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках (один-много) 

57. Наглядно-дидактическое пособие (многозначные слова) 

58. Наглядно-дидактическое пособие (говори правильно) 

59. Наглядно-дидактическое пособие (ударение) 

60. Наглядно-дидактическое пособие (словообразование) 

61. Наглядно-дидактическое пособие (множественное число) 

62. Наглядно-дидактическое пособие (антонимы глаголы) 

63. Наглядно-дидактическое пособие (антонимы прилагательные) 

64. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о Московском Кремле 

65. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям об Олимпийских играх 

66. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Спортивный инвентарь 

67. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о музыкальных инструментах 

68. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Музыкальные инструменты 

69. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям об овощах 

70. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о садовых ягодах 
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71. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о лесных животных 

72. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о домашних животных 

73. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о деревьях 

74. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о грибах 

75. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о насекомых 

76. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о птицах 

77. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о фруктах 

78. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о морских обитателях 

79. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о домашних животных 

80. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о животных жарких стран 

81. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о специальных машинах 

82. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о транспорте 

83. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о Москве 

84. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям об Отечественной войне 1812г. 

85. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о зимних видах спорт 

86. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

87. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о рабочих инструментах 

88. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о бытовых приборах 

89. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о хлебе 

90. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Профессии 

91. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Родная природа 

92. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Кем быть? 

93. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Распорядок дня 

94. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Мой дом 

95. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Зимние виды спорта 

96. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Летние виды спорта 

97. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Времена года 

98. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Весна 

99. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Зима 

100. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Лето 

101. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Осень 

102. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Защитники Отечества 

103. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам Государственные символы 

104. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам Великая Отечественная 

война 

105. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Цветы 3-7лет 

106. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Деревья и листья 3-7лет 

107. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Овощи 3-7лет 

108. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Ягоды лесные 3-7лет 

109. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Ягоды садовые 3-7лет 

110. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Грибы 3-7лет 

111. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Арктика и Антарктика 3-7лет 

112. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Рептилии и амфибии 3-7лет 

113. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Школьные принадлежности 3-

7лет 

114. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Бытовая техника 3-7лет 

115. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Животные домашние питомцы 

116. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Животные средней полосы 
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117. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Домашние животные 

118. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Птицы домашние 

119. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Насекомые 

120. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Явления природы 

121. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Инструменты 

122. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Посуда 

123. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Офисная техника 

124. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Водный транспорт 

125. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Автомобильный транспорт 

126. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Авиация 

127. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Государственные символы РФ 

128. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках День Победы 

129. Демонстрационный материал Российская геральдика и государственные праздники 

130. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Птицы средней полосы 

131. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Высоко в горах 

132. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Животные жарких стран 

133. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Морские обитатели 

134. Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках Собаки друзья и помощники 

135. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  В деревне 

136. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Теремок 

137. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Колобок 

138. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Репка 

139. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам  Курочка Ряба 

140. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о хлебе 

141. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о бытовых приборах 

142. Наглядно-дидактическое пособие Расскажите детям о рабочих инструментах 

143. Плакат « Гжель» узоры, орнаменты 

144. Плакат «Хохлома» работы современных мастеров 

145. Плакат «Хохлома» примеры узоров 

146. Плакат «Филимоновская свистулька» -2 

147. Плакат «Полхов-Майдан»-2 

148. Плакат «Домашние птицы» 

149. Плакат «Хищные птицы» 

150. Плакат «Птицы жарких стран» 

151. Плакат «Кто всю зиму спит» 

152. Плакат «Животные Африки» 

153. Плакат «Животные средней полосы» 

154. Плакат «Домашние животные» 

155. Плакат «Домашние питомцы» 

156. Плакат «Перелетные птицы» 

157. Плакат «Зимующие птицы» 

158. Плакат «Морские обитатели» 

159. Плакат «Насекомые» 

160. Плакат «Деревья и листья» 

161. Плакат «Фрукты» 

162. Плакат «Овощи» 

163. Плакат «Грибы» 

164. Плакат «Садовые цветы» 

165. Плакат «Полевые цветы» 

166. Плакат «Погодные условия» 
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167. Плакат «Зимние виды спорта» 

168. Плакат «Алфавит в картинках» 

169. Плакат «Очень важные профессии» 

170. Плакат «Спецтранспорт» 

171. Плакат «Строительные машины» 

172. Плакат «Городской транспорт» 

173. Плакат «Водный транспорт» 

174. Плакат «Воздушный транспорт» 

175. Плакат «Летние виды спорта» 

176. Плакат «Народы стран ближнего зарубежья» 

177. Плакат «Музыкальные инструменты эстр.симф.» 

178. Плакат «Музыкальные инструменты народов мира» 

179. Плакат «Счет до 10» 

180. Плакат «Счет до 20» 

181. Плакат «Форма» 

182. Плакат «Цвет» 

183. Плакат Играем в сказку «Репка» 

184. Плакат Играем в сказку «Теремок» 

185. Плакат «Домик Теремок» 

186. Плакат «Погода на сегодня» 

187. Плакат «Правила поведения при пожаре» 

188. Плакат «Правила дорожного движения» 

189. Плакат «Строение тела человека» 

190. Плакат «Домашние животные» 

191. Плакат «Дикие и домашние животные» 

192. Плакат «Лесные животные» 

193. Плакат «Растения» 

194. Плакат «Что растет в лесу и городе» 

195. Плакат «Съедобные и несъедобные грибы» 

196. Плакат «Цифры» 

197. Плакат «Лото. Домашние животные» 

198. Плакат «Лото. Дикие животные России» 

199. Плакат «Лото. Птицы» 

200. Плакат «Лото. Овощи» 

201. Плакат «Лото. Фрукты» 

202. Плакат «Пассажирский транспорт» 

203. Плакат «Специальные машины» 

204. Плакат «Если ты остался один дома» 

 

Подготовительная группа 

1. Дорожные знаки. Для занятий с детьми 4-7 лет.  

2. Расскажите детям о специальных машинах.  

3. Расскажите детям о транспорте.  

4. Безопасность на дороге.  

5. Автомобильный транспорт. Т 

6. Авиация.  

7. Водный транспорт.  

8. Музыкальные инструменты.  

9. Расскажите детям о музыкальных инструментах.  

10. Расскажите детям о морских обитателях.  

11. Расскажите детям о животных жарких стран.  

12. Расскажите детям о птицах.  

13. Расскажите детям о деревьях.  
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14. Расскажите детям о хлебе.  

15. Расскажите детям о домашних животных.  

16. Расскажите детям о грибах.  

17. Расскажите детям об овощах.  

18. Расскажите детям о лесных животных.  

19. Расскажите детям о садовых ягодах.  

20. Расскажите детям о фруктах.  

21. Расскажите детям о насекомых. 

22. Времена года.  

23. Зима.  

24. Лето.  

25. Родная природа 

26. Явления природы.  

27. Деревья и листья.  

28. Фрукты.  

29. Животные. Домашние питомцы. 

30. Животные средней полосы.  

31. Домашние животные.  

32. Собаки друзья и помощники.  

33. Птицы домашние.  

34. Птицы средней полосы.  

35. Животные жарких стран.  

36. Высоко в горах.  

37. Морские обитатели. 

38. Арктика и Антарктида.  

39. Рептилии и амфибии.  

40. Грамматика в картинках. Говорим правильно.  

41. Грамматика в картинках. Множественное число.  

42. Грамматика в картинках. Один – Много.  

43. Грамматика в картинках. Многозначные слова .  

44. Грамматика в картинках. Словообразование.  

45. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные .  

46. Грамматика в картинках. Ударение.  

47. Грамматика в картинках. Антонимы .Глаголы . .  

48. Кем быть?  

49. Мой дом.  

50. Осень.  

51. Весна.  

52. В деревне.  

53. Расскажите детям о космонавтике.  

54. Расскажите детям о космосе.  

55. Космос.  

56. Хохломская роспись. Золотая хохлома.  

57. Городецкая роспись.  

58. Филимоновская игрушка.  

59. Дымковская игрушка.  

60. Каргопольская игрушка.  

61. Сказочная гжель.  

62. Полхов- Майдан.  

63. Узоры северной двины.  
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64. Городецкая роспись.  

65. Дымковская игрушка.  

66. Сказочная гжель.  

67. Мастерская гжели.  

68. Мезенская роспись.  

69. Жостовский букет.  

70. Каргопольская игрушка.  

71. Полхов- Майдан.  

72. Школьные принадлежности.  

73. Распорядок дня.  

74. Посуда. Т.Минишева.  

75. Профессии.  

76. Бытовая техника.  

77. Спортивный инвентарь.  

78. Инструменты домашнего мастера.  

79. Офисная техника и оборудование.  

80. Зимние виды спорта.  

81. Летние виды спорта.  

82. Защитники Отечества.  

83. День Победы. Т. Минишева.  

84. Великая Отечественная Война. 

85. Расскажите детям об Отечественной Войне 1812 г.  

86. Расскажите детям об олимпийских играх.  

87. Расскажите детям об олимпийских чемпионах.  

88. Расскажите  детям о зимних видах спорта.  

89. Расскажите детям о бытовых приборах.  

90. Расскажите детям о Московском Кремле.  

91. Расскажите детям о Москве.  

92. Государственные Символы России. 

93.  «Очень важные профессии»  

94. «Счет до 10.»  

95. «Счет до 20»  

96. «Цвет»  

97. «Форма»  

98. «Очень важные профессии»  

99. «Водные транспорт»  

100. «Городской транспорт»  

101. «Воздушный транспорт»  

102. «Строительные машины»  

103. «Спецтранспорт»  

104. «Зимующие птицы»  

105. «Перелетные птицы»  

106. «Домашние птицы»  

107. «Птицы жарких стран»  

108. «Хищные птицы птицы»  

109. «Животные Африки»  

110. «Животные средней полосы»  

111. «Домашние питомцы»  

112. «Домашние животные»  

113. «Кто всю зиму спит»  

114. «Морские обитатели»  

115. «Насекомые»  
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116. «Погодные явления»  

117. «Полевые цветы»  

118. «Садовые цветы»  

119. «Фрукты»  

120. «Овощи»  

121. «Грибы»  

122. «Деревья и листья»  

123. «Алфавит в картинках»  

124. «Полхов- Майдан» Работы современных мастеров.  

125. «Полхов- Майдан» Примеры узоров и орнаментов.  

126. «Филимоновская свистулька» Работы современных мастеров.  

127. «Филимоновская свистулька» Примеры узоров и орнаментов.  

128. «Гжель» Примеры узоров и орнаментов.  

129. «Гжель» Работы современных мастеров.  

130. «Хохлома» Примеры узоров и орнаментов.  

131. «Хохлома» Работы современных мастеров.  

132. «Музыкальные инструменты»  

133. «Эстрадно-симфонические»  

134. «Зимние виды спорта»  

135. «Летние виды спорта»  

136. «Народы стран ближнего зарубежья»  

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы  

 

   ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

   Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся: воспитатель, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели. 

  Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. 

   Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

   Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач заведующий ДОО заключает договора гражданско-

правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

   В целях эффективной реализации Программы ДОО  создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

  ДОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования. 

   ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
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В  Учреждении работает постоянный педагогический коллектив, 

взаимодействующий с родителями (законными представителями) воспитанников и 

социальными партнёрами. 

 

   Работа с педагогическими кадрами: 

 - Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;  

- Раскрытие творческого и инновационного потенциал педагогов;  

- Обеспечение условий для самообразования педагогов; 

-  Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

Компетенции педагогических работников 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребёнком;   

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной) 

3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка, через:  

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

   организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  
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Кадровый педагогический состав 

 

  

Кол-

во 

Квалиф.категория Образование 

высшая первая СЗД высшее среднее 

профессиональное  

среднее 

Заведующий 1 1   1   

Старший 

воспитатель 

1  1  1   

Воспитатель 12  8 3 6 6  

Музыкальный 

руководитель 

1 1    1  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании ДОО. 

   Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОО, а также порядок 

ее оказания. 

  Основная образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

ДОО, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги. 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОО осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы, 

установленной учредителем ДОО). 

   В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 
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воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

   Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

   Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

   Порядок определения и доведения до ДОО бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью ДОО); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – ДОО) и образовательной организации. 

   ДОО самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

   Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников ДОО, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

   Формирование фонда оплаты труда ДОО осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, локальным 

нормативным актом ДОО, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами ДОО. В локальных нормативных актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

   ДОО самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

   В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ДОО, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

   Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы ДОО: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОО и организациями,  

выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

   Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы определяет нормативные затраты муниципального 

образования, связанные с оказанием ДОО государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

   Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

   При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

   Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда.  

   Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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   К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества.  

   Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

   Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей  

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

   Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

   Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

   Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,  

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 

3.6. Взаимодействие МБДОУ  с социальными партнерами  

Основными принципами сотрудничества ДОО с социальными партнерами являются:  

- соблюдение интересов каждого из партнеров;  

- совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка;  

- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем;  

- выработка четких правил действия в процессе сотрудничества;  

- значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

 

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

- создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  
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- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- формирование базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников;  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 

Основные формы организации социального партнерства:  

- совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

конкурсы экологической  или оздоровительной направленности, участие в конкурсах 

по профилактике ДТП и т.п.;  

- коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах, в том числе и в сети Интернет;  

- информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, учреждений культуры, 

здравоохранения. 

    Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями района и 

города в рамках разностороннего развития воспитанников.  

   В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Сотрудничество 

детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на создание 

единого образовательного пространства, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, 

формирование положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение 

деятельности. 

 

Взаимодействие с учреждениями образования 

(МАОУ «Школа № 19») 

 

Цель:  создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ с 

учреждениями образования. Выработка общих подходов  к оценке  готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 

1. Установление партнерских взаимоотношений  детского сада и школы. 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

3.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов   и 

педагогической культуры родителей в подготовке  детей к   школе       посредством 

педагогического взаимодействия. 

 

Реализация основных направлений сотрудничества 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информационное: 

- взаимное ознакомление с 

возрастными особенностями 

детей дошкольного и 

младшего школьного  

возраста; 

 

Совместные педсоветы, 

семинары – 

практикумы, 

круглые столы, 

взаимопосещения; 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель,  

завуч школы. 
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- выявление  педагогической 

культуры родителей; 

 

 

Анкетирование, опрос, 

беседа. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги школы. 

2. Методическое: 

-  формирование общих 

подходов к организации 

учебно-воспитательной 

работы со старшими 

дошкольниками; 

 

Взаимопосещения 

учреждений педагогами 

ДОУ и школы, 

изучение развивающей 

среды; открытые 

занятия, уроки, 

семинары – 

практикумы, 

совещания. 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

 завуч школы, 

педагоги ДОО, 

школы. 

3. Практическое: 

- организация 

преемственного 

взаимодействия  с 

воспитанниками; 

 

 

- повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей. 

 

Беседы, наблюдения, 

посещение занятий, 

праздников, изучение 

продуктов 

практической 

деятельности 

Родительские собрания, 

консультации, беседы, 

открытые занятия, 

семинары, экскурсии в 

школу. 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель,  

завуч школы, 

педагоги ДОО, 

школы. 

 

 

Старший 

воспитатель,  

завуч школы, 

педагоги ДОО, 

школы. 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 

1. создание партнерского взаимодействия в системе «Школа – ДОО – Семья»  в 

подготовке детей к обучению в школе; 

2. устойчивое положительное отношение дошкольников к школе, легкая адаптация к 

школьной среде; 

3. повышение уровня педагогической культуры  родителей; 

4. повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

  

Взаимодействие с медицинским учреждением 

(Детская городская поликлиника № 22) 

 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОО с 

медицинским учреждением Нижегородского района. 

 

Задачи:  

1. Объединить усилия сотрудников ДОО, родителей и медицинского учреждения     для 

эффективной организации профилактической и оздоровительной работы с детьми. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий.   

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса. 

 



 187 

 

Реализация основных направлений сотрудничества 

 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

1. Оздоровительное: 

- Пропаганда здорового          

образа жизни; 

 

 

- Проведение профилактических 

мероприятий; 

 

- Пропаганда передового опыта 

по оздоровлению детей. 

 

Выпуск брошюр, 

проведение консультаций, 

семинаров по вопросам 

оздоровления детей. 

Выполнение плана 

оздоровительных 

мероприятий. 

Проведение родительских 

собраний, презентаций, 

выпуск сан. листков, 

отражающих   семейный и 

общественный опыт 

эффективных подходов в 

оздоровлении детей. 

 

сентябрь 

– май 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,   

сотрудники 

поликлиники. 

 

 

 

 

2. Санитарно - 

просветительское: 

- Формирование 

валеологической культуры 

участников образовательного 

процесса 

 

Проведение групповых и 

общих родительских 

собраний, лекции, 

консультации, открытые 

занятия, круглые столы 

 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,   

сотрудники 

поликлиники. 

 

3.  Физическое: 

- Развитие физических качеств и 

обеспечение достаточного 

уровня физической 

подготовленности в 

соответствии с возможностями 

и состоянием здоровья ребенка; 

 

- Повышение резистентности 

организма при использовании 

закаливающих процедур и 

природных факторов. 

 

 

Проведение совместных 

физкультурных занятий, 

соревнований, праздников, 

досугов, олимпиад. 

 

Изготовление 

физкультурного 

оборудования. 

 

Составление плана 

закаливающих 

мероприятий. 

 

Выступления на 

родительских собраниях 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

– ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

январь 

апрель 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,   

сотрудники 

поликлиники. 



 188 

4. Психоэмоциональное 

благополучие: 

- создание условий  для 

организации 

психопрофилактической 

поддержки детей раннего 

возраста; 

 

- формирование навыков 

положительного общения  со 

сверстниками, взрослыми; 

 

 - осуществление 

психологической адаптации  и 

интеграции в социокультурное 

пространство микрорайона. 

 

 

 

Патронаж детей раннего 

возраста перед 

поступлением в ДОО, 

родительские собрания, 

анкетирование, 

консультации. 

 

Проведение лекций, 

семинаров, тренингов, 

проведение Дней здоровья 

 

 

Экскурсии, игровые 

занятия, спектакли. 

 

 

 

 

апрель - 

август 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,   

сотрудники 

поликлиники. 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости; 

 овладение участниками образовательного процесса навыками самооздоровления, 

здорового образа жизни; 

 достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в семье и ДОО. 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

(Нижегородская государственная областная детская библиотека) 

 

Цель: Формирование целостной  социокультурной системы   взаимодействия ДОО с 

учреждениями культуры 

 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие  ДОО с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  и 

формированию художественно-творческих способностей в  системе «ребенок-

педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. 

 

Реализация основных направлений сотрудничества 

 

Направления Мероприятия Дата  Ответственные 

1. Эстетическое:  

- создание эстетичной 

предметно-развивающей 

среды; 

 

 

- формирование 

эстетической культуры 

личности; 

 

 

- ознакомление с 

 

Приобретение, 

формирование 

необходимых компонентов 

эстетической развивающей 

среды. 

Использовать 

нетрадиционные формы 

работы в проведении 

занятий, досуговой, 

творческой деятельности и 

др.  

 

В течение 

года 

 

Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

воспитатели   

 

Педагоги ДОО, 

специалисты 

учреждений 

культуры, 

старший 

воспитатель, муз. 
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произведениями 

искусства отечественной 

и мировой культуры. 

Экскурсии, тематические 

занятия, выставки, участие 

в конкурсах и выставках, 

тематические встречи, 

вечера 

руководитель,  

родители 

 

2. Духовно-

нравственное: 

- формирование 

коллектива 

единомышленников на 

принципах духовности и 

нравственности; 

 

 

-создание 

положительного 

духовно-нравственного 

климата в ДОО и семье. 

 

 

Семинары-практикумы, 

творческие объединения, 

деловые игры, 

презентации, мастер – 

класс. 

 

 

Анкетирование,  круглые 

столы, День открытых 

дверей, совместные 

выставки, спектакли, 

ярмарки 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО, 

специалисты 

учреждений 

культуры, 

родители. 

 

3. Художественно-

эстетическое: 

- развивать творческие 

способности в 

различных видах 

искусства; 

- реализация 

возможностей 

сотворчества детей, 

педагогов, родителей;  

- осуществлять 

интегрированный 

подход в формировании 

художественно-

творческих 

способностей. 

 

Тематические занятия, 

занятия экскурсии, 

продуктивные виды 

деятельности, сюжетно – 

ролевые игры, 

дидактические игры;  

посещение выставок, 

концертов. 

Совместные спектакли, 

концерты, ярмарки, 

выставки, участие в 

конкурсах. 

Интегрированные занятия, 

занятия – экскурсии, 

тематические занятия, 

участие и посещение 

выставок, концертов. 

 

 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО, 

специалисты 

учреждений 

культуры, 

родители.  

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 

1. создание культурно - педагогической  системы взаимодействия ДОУ с учреждениями 

культуры района; 

2. эстетическая  развивающая среда, способствующая гармоничному развитию 

воспитанников; 

3. коллектив единомышленников, грамотно реализующий современные подходы в 

художественно – эстетическом воспитании детей; 

4. вхождение ребенка в социокультурное пространство города, обеспечивающие  его 

всестороннее развитие  и дальнейшего успешного обучения в школе; 

5. повышение художественно – эстетической культуры участников образовательного 

процесса.  

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

(Центр эстетического воспитания детей им.Г.Маслякова) 
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Цель: объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Способствовать созданию образовательной системы ДОО с учреждениями 

дополнительного образования для развития творческого потенциала и познавательной 

активности  участников образовательного процесса. 

2. Создание условий для самореализации личности каждого ребенка, ее интеграции в    

социокультурную систему города. 

3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно образования 

для расширения социально – образовательной системы ДОО. 

 

Реализация основных направлений 

 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

1. Познавательное: 
- расширение  кругозора 

детей, приобщение их  к 

новым способам 

формирования 

познавательной сферы; 

-  формирование 

познавательного, 

бережного и 

созидательного 

отношения к миру.  

 

 

Проекты, интегрированные 

занятия, занятия – 

экскурсии, 

сюжетно – ролевые, 

дидактические игры, 

участие в выставках и 

конкурсах, совместные 

праздники, развлечения; 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО и 

сотрудники центра, 

родители. 

2. Информационно – 

консультативное: 

- пропаганда 

педагогических 

возможностей 

дополнительного 

образования. 

 

 

Выпуск газеты, 

родительские встречи, 

конкурсы,  выставки, 

участие в конкурсах, 

проектах. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО и 

сотрудники центра, 

родители. 

 

Предполагаемый результат: 

 

1. создание единого образовательного пространства ДОО с учреждениями  

дополнительного образования для развития   интеллектуально – творческого потенциала 

участников образовательного процесса; 

2. положительная мотивация к личностному развитию, творческой активности в системе 

«ребенок – педагог -  родитель»; 

3. освоение  новых форм сотрудничества, способствующих  развитию  социального 

партнерства ДОО и учреждений дополнительного образования. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательного процесса 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

265». Программа обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

  Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

обучающимися и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования.  

   Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г. и с учётом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

      Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

   Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева). Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, а именно, нравственно-патриотическое развитие детей посредством их 

приобщения к народной культуре, основывается на парциальной программе «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой, что 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы обучающихся, членов их 

семей и педагогов ДОО и ориентировано на специфику национальных и социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также сложившиеся 

традиции детского сада. 

   Содержание ООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Деятельность ДОО направлена  на предоставление обучающимся общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе; 
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обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

          Образовательная программа учреждения, согласно ФГОС ДО, направлена на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

   Цели обязательной части Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

    Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений – 

начальное становление целостного нравственно-патриотического развития личности 

ребенка-дошкольника посредством его приобщения к историческим ценностям русской 

национальной  культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа. 

  Данные цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) формирование  у детей дошкольного возраста познавательных представлений о 

традициях, обычаях своего народа, специфике культуры и ценностей; 
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2) вызвать эмоциональный отклик у ребенка к ценностям своего народа, его историческому 

прошлому и настоящему, материальной и духовной культуре и языку;  

3) формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм русской национальной культуры и духовно-нравственных традиций 

российского народа, обеспечивающих осознанный выбор поведения; 

4) развитие речи обучающихся путем включения лексики историко-этнографического 

содержания на основе русской традиционной культуры; 

5) развитие творческих способностей дошкольников через восприятие красоты 

художественного творчества русского народа; 

6) объединение усилий ДОО и семьи в создании единого пространства нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

   Важным подходом к реализации Программы является то, что образовательный процесс в 

ДОУ выстроен таким образом, чтобы ребенок осознал свой общественный статус как 

маленького гражданина своей Родины. Источником и движущей силой развития личности 

является воспитание у ребенка духовности как основы патриотизма. Введение элементов 

народной культуры воспитания в содержание Программы позволяет как можно раньше 

пробудить в ребенке любовь к родной земле, приобщение его к традиционной и 

национальной культуре. Программа способствует привитию в детях уважения к законам и 

обычаям предков, передаваемых из поколения в поколение, изучению семейной 

родословной, происхождения его фамилии, значение имени. Эффективность и успех 

воспитания зависят от целенаправленности, планомерности и преемственности 

педагогического процесса. 

       Содержание образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и возможностями программы и может 

реализовываться в разных видах совместной и самостоятельной деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

музыкальной деятельности, двигательной активности и др. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

   Результаты реализации Программы на этапе завершения дошкольного образования 

представлены в виде целевых ориентиров: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

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

разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

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

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

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

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

   При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Проводится изучение продуктов 

детской деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);   

-игровой деятельности;  

 -познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);   

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);   

художественной деятельности;  

 -физического развития.  

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

-оптимизации работы с группой детей.  

 

Отличительные особенности Программы  ДОУ:  

1. В центре Программы ДОО – современный ребенок, уверенный в себе человек  с активной 

жизненной позицией.  

2. Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и родителей в 

единое содружество, используя разнообразные формы взаимодействия:  

- родительские собрания  

- информация на сайте ДОУ  

- проведение совместных праздников и развлечений  

- организация конкурсов и экологических акций  

- реализация совместных проектов  

- консультации  

- рекомендации  

- мастер-классы – семинары 

-практикумы  

- круглые столы  

- досуги и др.  

  

 Развитие конструктивного взаимодействия с семьей является важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребенка является.  

        Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

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

в жизни детского сада.  

        Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

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

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

        Коллектив Учреждения имеет устойчивые связи с семьей, основанные на партнерских 

отношениях, взаимоуважении прав и ответственности к своим обязанностям. 

        Сотрудничество Учреждения с семьями  направлено на: 

 установление доверительных отношений с родителями; 

 открытие перед ними неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; 

 совместное исследование и развитие личности ребенка в Учреждении и семье. 
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Глоссарий 

 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ —обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ. 

Взрослые — родители(законные представители),педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Государственное (муниципальное) задание —документ, устанавливающий требования к 

объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных 

требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с целью 

освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут 

создаваться группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и 

уходу без реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования не зависимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 
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Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, 

институтов гражданского общества. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

на основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ. 
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Основная образовательная программа — учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования —комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший 

воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — 

обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных 

программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 
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п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

Самоценность детства — понимание(рассмотрение)детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, 

морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка позволяет ему 

впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так и 

психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

Социокультурная среда —конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Учебно-методический комплект — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования - социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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