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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» поселка Островское 

Островского района Костромской области (далее Программа)  - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

 Программа - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных  услуг. 

 Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

поосновным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) 

Программа разработана  с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.)и примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014г.; парциальных программ: программы художественного воспитанияи 

обучения, развития детей 2- 7 лет  «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.), 

программы «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева; учебно - 

методического пособия «СА – ФИ – ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина, 

авторской программы  по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста на основе наследия и традиций родного края 

«Родничок» (разработана педагогическим коллективом ДОУ). 
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Программа учитывает особенности  образовательного учреждения, 

образовательные потребности воспитанников и запросы родителей (законных 

представителей). 

Программа определяет содержание образования и  направлена на 

создание условий для  развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи по реализации основной образовательной 

Программы ДОУ. 

 

Цель реализации обязательной части Программы -создание 

условий для позитивной социализации и всестороннего развития ребенка 

раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Цель вариативной части Программы - создание условий для 

углубленного и обогащенного развития детей за счет использования 

парциальных, авторских программ, технологий и форм организации работы с 

детьми, соответствующих потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, сложившимся традициям образовательного 

учреждения. 

 Программа 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.  

 

Задачи обязательной части Программы: 
 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
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 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

на уровне образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Создать условия для  развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм образовательной деятельности за счет 

использования парциальных и авторских программ. 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

 Обеспечить взаимодействие с семьями по вопросам развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи вариативной части Программы  

 

 Обогащать и углублять развитие детей, используя парциальные, 

авторские программы и технологии; 

 Использовать условия социокультурной среды для приобщения детей 

дошкольного возраста к культурному наследию родного края; 

 Повышать качество воспитания и развития детей, используя модели 

взаимодействия с семьей и социумом. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; 
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 принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Под 

интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса.  
Формы реализации принципа интеграции:  

1) интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы;  

2) интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса;  

3) интеграция детских деятельностей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Предполагает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы, которыми могут выступать «организующие 

моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

Предполагает тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 

детских деятельностей;  
Программа предусматривает: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  образовательного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и  самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но  

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 
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 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста и ведущим видом их деятельности является 

игра;   

 предусматривает использование адекватной возрастным особенностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта  

определяют еѐ назначение для различных участников образовательных 

отношений: 

 Для педагогического коллектива дошкольной образовательной 

организации: совместная деятельность по еѐ реализации приобретает 

осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы 

личностного и коллективного развития; 

 Для администрации дошкольной образовательной организации: 

является основой для совершенствования культуры и технологии 

управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 

планирования, организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего 

и внутреннего контроля за деятельностью дошкольной образовательной 

организации; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию 

прав на участие в организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими 

учреждениями 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: ранний возраст – 1,6 мес. до 3 лет (группы 

раннего возраста), младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая 

младшая группа), средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя 

группа), старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

  

 Основными участниками реализации Программы  являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

         В ДОУ функционирует шесть групп общеразвивающей направленности. 

Группы функционируют в режиме сокращенного дня 10,5 часов пребывания 

5-дневной рабочей недели. Комплектование групп осуществляется по 

одновозрастному принципу. Предельная  наполняемость групп определяется 

с учетом возраста детей, их состояния здоровья, спецификой Программы и 

действующими санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами. 

Наименование групп (группа раннего возраста, первая младшая группа, 

вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 
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группа) зависит от комплектования, возрастного контингента детей, 

посещающих детский сад.  

В образовательном учреждении отсутствуют группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. При наличии детей с 

ограниченными возможностями здоровья освоение Программы ими будет 

проходить совместно с другими детьми при условии создания специальных 

условий для получения образования, в том числе индивидуальных 

образовательных маршрутов и/или адаптированной образовательной 

программы. Программа предусматривает образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений речи у детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

Срок реализации Программы составляет 6 лет. Программа 

предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации (ранний, младший, 

средний, старший дошкольный возраст). 

 
Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году 

жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой 

мышления становится наглядно - действенная. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я.  

В раннем возрасте (1 год - 3 года) преобладают следующие виды 

деятельности: 

 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 предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.  

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 
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представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации.  

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и 

внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 

Продолжает развиваться половая идентификация.  

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, 

постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация 

движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 

развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться 

воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности 

детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Начинают выделяться лидеры. 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 
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способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.  

Игровые действия становятся более сложными, отражая 

взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 

пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно 

владеют обобщенными способами анализа,  как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 

интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

У детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)преобладают следующие виды 

деятельности: 

 игровая  (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и другие виды 

игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 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;  
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 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). 

В ДОУ  созданы педагогические, медицинские и социальные условия, 

обеспечивающие качественное образование. Территориально детский сад 

расположен в сельской местности, в центре поселка Островское. Микрорайон 

густонаселѐн.  В связи с тем, что в ближайшем окружении детского сада 

расположены все социально значимые объекты поселка, своеобразие 

социокультурной среды проявляется: 

1)  в доступности разнообразных  культурно-просветительских учреждений 

(библиотека, музей, детско – юношеский центр, музыкальная школа и т.д.), 

что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнѐрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного 

возраста, возрождения национально-культурных традиций, патриотического 

воспитания детей. 

Содержание образовательной программы реализуется  в тесной 

взаимосвязи с социумом, а так же  с использованием сетевой формы 

реализации Программы: 

 
Наименование  организаций, учреждений Формы сотрудничества 

МКОУ Островская СОШ  Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

Детско – юношеский центр «Импульс» Сетевое взаимодействие по 

реализации образовательной программы,  

участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  

сотрудничество с театральной студией  показ 

театрализованных постановок,   

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-консультирование родителей по вопросам 

заболеваемости и профилактики; 

- мониторинг физического развития детей; 

- формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни 

Стадион «Юность» экскурсии,  спортивные игры, соревнования 

Детская школа искусств Экскурсии, занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего поселка, 

совместное творчество. Выступление 

учеников музыкальной школы в ДОУ 
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историко-культурный  центр  им. Б.М. 

Кустодиева 

Экскурсии, игры – занятия в музее и в 

детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов, познавательно – 

исследовательская деятельность, проекты 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи 

ГИББД, отдел полиции «Островский» проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, проведение акций, 

экскурсии 

Редакция газеты «Островские вести» экскурсии 

Районный Совет ветеранов Помощь в подготовке и проведении 

праздников и изготовлении сувениров и 

подарков, поздравление ветеранов войны и 

труда со знаменательными датами, концерты, 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

участниками боевых действий 

 

Социально-демографические особенности осуществления 

образовательного процесса определились в ходе статистических и социально-

педагогических исследований семей воспитанников, которые показали 

наличие среди родителей детского сада широко представленной социальной 

группы служащих  и рабочих молодого возраста, со средним финансовым 

положением, с высшим и средним  образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. 

Возрастной контингент и количество воспитанников, социальный  

статус родителей (законных представителей)меняется на начало каждого 

учебного года. 

Программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее 

вариативная). 

В целевом разделе определены цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к ее формированию, возрастные и индивидуальные 

характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

планируемые результаты освоения Программы. 

 В содержательном разделе Программы представлено описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(направлениям развития ребенка): социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию. Данный раздел включает 

описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы, 

форм работы с родителями в процессе реализации Программы, описание 
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образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

речи у детей. 

 В организационном разделе содержится описание материально-

технического и методического обеспечения, режим дня детей, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, порядок 

организации образовательной деятельности. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексный подход в 

развитии детей по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и направлена на 

углубленное ознакомление детей с историей и традициями родного края. 

Углубление формирования у детей дошкольного возраста художественно – 

творческих способностей в различных видах изобразительной деятельности, 

художественно-эстетическое воспитание детей, расширенное знакомство с 

окружающим миром, со свойствами предметов. Углубление формирования 

музыкального восприятия и исполнительства  у детей посредством 

использования необычных игровых моментов и вариантов. 

Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры Программы базируются на федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. В 

Программе целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для детей дошкольного возраста по 

каждому возрастному периоду (четыре года, пять лет, шесть лет, семь лет) 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

 Использует специфические, культурно – фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расческа и 

прочее) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

 Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте  

 
К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть 

рядом, объединяться 

в игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности.проявл

яет стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым.доброжелате

лен в общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремиться к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный результат 

с позициями цели. 

Ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельност

ь в разных видах 

деятельности – 

игре, общении, 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности, 

конструировании 

и др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 
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разнообразных видах 

деятельности: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного 

отношения с ними. 

бытовых задач. 

Сформулированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

деятельности; 

ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает 

героям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные  

произведения, мир 

природы. 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляют 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты. 
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которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремиться к 

самовыражению в 

деятельности  к 

признанию и уважению 

сверстников. Ребенок 

охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному  

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовать действия, 

оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Стремиться 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении – делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей. 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх. 

Владеет игровыми 
действиями с 

игрушками и 

предметами – 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

Может 
предварительно 

обозначить тему 

игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и  

интересы партнеров, 

умеют объяснить 

Ребенок обладает 
развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в 

игре, ребенок 

владеет разными 
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ролевого поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, 

постройке. 

предметов 

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. В играх 

с правилами принимает 

игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю, к развивающим и 

познавательным 

играм, в играх с 

готовым содержанием 

и правилами 

действует в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам 

и социальным 

нормам. 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Ребенок 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 
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образных средств 

языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

Сформирована 

соответственно 

возрасту 

координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям  и 

подвижным играм 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной деятельности 

быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только  

средством физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки. 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнять несложные 

физические 

упражнения. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика, он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Пользуется 

предметами личной 

гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой) 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни; рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно 

– гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 
сам ставит цель, видит 

и необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно – 

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 
причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

Ребенок способен 

к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношения

х со взрослыми и 

сверстниками, 
может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 
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взрослыми здоровается 

и прощается, говорит 

спасибо и пожалуйста. 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей 

ласково называть их. 

Стремиться 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых играх 

и книгах. Внимателен 

к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник, к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему», «Зачем», 

«Для чего» стремиться 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить ее 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем.  

Ребенок 

проявляет 

любознательность

, задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно – 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам людей; 

склонен 

наблюдать, 

экспериментирова

ть 

Знает свое имя, Имеет представления о Знает свое имя, Обладает 
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фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены (я умею 

строить дом и так 

далее). Узнает дом, 

квартиру в которой 

живет, детский сад 

группу своих 

воспитателей няню. 

Знает своих членов 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных 

и растения 

ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. Способен не 

только объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует 

в элементарной 
исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными уголка 

себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания 

(знаю о чем эта сказка), 

то чему научился 

(строить дом). 

Стремиться узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.), о 

семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о 

государстве: знает 

название страны и 

города в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности.имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей 

устанавливает связи 

между видами труда. 
Имеет развернутое 

представление о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. Имеет 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном мире 

в котором он 

живет; знаком с 

произведениями 

детской 

художественной 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п. 
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природы. некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательнос

тях России и родного 

города, ярких 

событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремиться 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами (можно, 

нельзя, нужно), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий взрослыми. 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность 

стремиться к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о том 

что такое хорошо и что 

такое плохо (нельзя 

драться и пр.) с 

помощью взрослого 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

Ребенок способен 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности 
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Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения взрослого. 

может наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать 

когда спрашивают. 

поведения, 

представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два – три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремиться 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым 

 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

прослеживаются в сформулированных целевых ориентирах по освоению 

обязательной части Программы. 

 

1.2.3. Способы оценки результатов освоения программы  
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Реализация 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 лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в естественной или специально организованной 

деятельности по одним и тем же диагностическим показателям, что 

позволяет выявить динамику развития ребенка в течение года и оценить 

эффективность педагогической деятельности. Методологическая основа  

педагогической диагностики в образовательном учреждении –  примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

Инструментарием для проведения педагогической диагностики 

является диагностическая карта, которая позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития. Основными диагностическими 

методами педагога являются наблюдение, проблемная ситуация, беседа. 

Используются индивидуальная, подгрупповая, групповая форма проведения 

педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики применяются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития), оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить динамику развития детей и 

скорректировать свои действия. 

 

Примечание: Авторы Программы оставляют за собой право корректировать 

содержание Программы в течение учебного года. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

2.1.1. Обязательная часть 

 

2.1.1.1. Цели и задачи социально – коммуникативного развития 

 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

2.1.1.2. Специфика реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Специфика реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»: 

 Решение задач данной области невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (различение, что такое 

хорошо и что плохо, примеров добрых дел и поступков). 

 Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации 

пронизывает содержание Программы разнообразными 

социализирующими аспектами.  

 Значительное место в реализации данной области занимают 

сюжетно – ролевые, театрализованные и режиссерские  игры, как 

способы освоения ребенком социальных ролей, средства 
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развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их 

творческих способностей.  

 

2.1.1.3. Принципы реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 
- Принцип целенаправленности означает, что работа по социально – 

коммуникативному развитию, ее содержание и методы подчинены цели. 

- Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, 

средств и методов воспитания дошкольников, преемственную связь 

воспитания и развития личности ребенка в дошкольном учреждении, семье, 

обществе, цельность воздействия на чувства, сознание и поведение. 

- Принцип сознательности направлен на формирование у детей 

сознательного понимания материала, осмысленного отношения к обучению и 

познавательной активности 

- Принцип воспитывающего обучения заключается в закономерности 

единства обучения и воспитания в целостном педагогическом процессе и 

предполагает формирование базовой культуры личности (нравственная, 

трудовая, жизнедеятельности и т.п.) 

- Принцип связи с жизнью характеризуется как способ проверки 

действительности изучаемых знаний и формируемых умений и как 

универсальное средство подкрепления образования реальной практикой 

- Принцип наглядности - использование в обучении всех органов чувств 

ребенка. 

- Принцип научности – соответствие содержания образования уровню 

развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой 

цивилизацией. 

- Принцип доступности и активности – учет в его организации реальных 

возможностей обучаемых, отказ от интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок. 

 

2.1.1.4. Содержание работы по реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»в группах раннего возраста с 

одного года до трех лет 
 

2 группа раннего возраста Первая младшая группа 

- Создавать условия для благоприятной 
адаптации к дошкольной образовательной 

организации: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к 

новым условиям жизни; 

- поощрять вступление в 

непродолжительный контакт со 

сверстниками, интерес к сверстнику, 

стремление показать свою игрушку; 

- Формировать элементарные 

- Способствовать благоприятной адаптации 
детей вдетскому саду, поддерживать 

эмоционально – положительное состояние 

детей; 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, 

помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей 

действительности; 

- Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 
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представления о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях, о ближайшем предметном 

окружении (игрушках, предметах быта, 

личных вещах); 

- Формировать первичный опыт социальной 

жизни (о том, что можно делать, а чего 

нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых 

самостоятельных желаний («хочу», «Не 

хочу»); развивать желание выполнять 

просьбу воспитателя, поощряя детские 

инициативы). 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь ласково 

обратиться); 

- Формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде; 

- Способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи.развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение 

2.1.1.5. Основные направления реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» в дошкольном возрасте. 
 

Реализация образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» осуществляется через следующие направления: 

 
Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

- эмоции 

- взаимоотношения и 

сотрудничество 

- правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

- семья 

- труд взрослых и 

рукотворный мир 

- самообслуживание и 

детский труд 

- основы безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

А так же содержание данной области предполагает  нравственное 

воспитание. 
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Результат нравственного воспитания 

Нравственное сознание, нравственные чувства, нравственное 

поведение 
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2.1.1.6. Реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» в дошкольном возрасте. 

 

2.1.1.6.1.Реализация направления «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений» 

 

 
2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Способствовать 

установлению 

положительных 

контактов между 

детьми, основанных 

на общих интересах 

к действиям с 

игрушками, 

предметами и 

взаимной симпатии. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

любовь к родителям, 

привязанность и 

доверие к 

воспитателю. 

Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, 

в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

(спокойно играть 

рядом, обмениваться 

игрушками, 

объединяться в 

парной игре, вместе 

рассматривать 

картинки, наблюдать 

за домашними 

животными и 

пр.).постепенно 

приучать детей к 

выполнению 

элементарных 

правил культуры 

поведения в детском 

саду (дети любят 

друг друга, 

заботятся друг о 

друге). Отвечать на 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

взрослым и детям: 

быть приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и 

поступкам людей, 

желание по примеру 

воспитателя помочь 

порадовать 

окружающих. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

взрослым и детям, 

сопереживание 

героям 

литературных 

произведений, 

доброе отношение к 

животным и 

растениям. 

Воспитывать 

культуру общения 

со взрослыми и 

сверстниками, 

желание выполнять 

правила: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

услугу, обращаться 

к воспитателю по 

имени и отчеству, 

быть вежливыми в 

общении со 

старшими и 

сверстниками, 

учиться сдерживать 

отрицательные 

эмоции и действия. 

Развивать 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения к людям, 

уважения к 

старшим, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

заботливого 

отношения к 

малышам. Развитие 

добрых чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

умения различать 

настроение и 

эмоциональное 

состояние 

окружающих людей 

и учитывать это в 

своем поведении. 

Воспитание 

культуры поведения 

и общения, 

привычки следовать 

правилам культуры, 

быть вежливым по 

отношению к 

людям, сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если 

они приносят 

неудобство 

окружающим. 

Развитие 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства 

собственного 

достоинства, 

желания следовать 

социально – 

Воспитывать 

привычки 

культурного 

поведения т общения 

с людьми, основы 

этикета, правила 

поведения в 

общественных 

местах. Обогащать 

опыт 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с 

взрослым. 

Развивать начала 

социальной 

активности, желания 

на правах старших 

участвовать в жизни 

детского сада к 

праздникам и пр. 

Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки роста 

своих достижений, 

чувства 

собственного 

достоинства, 

стремления стать 

школьником. 

Воспитывать любовь 

к своей семье, 

детскому саду, к 

родному городу, 

стране. 
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вопросы о своей 

семье, о радостных 

семейных событиях 

стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в 

практической 

деятельности, 

развивать в детях 

уверенность, 

стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к 

семье, к 

воспитателю. 

одобряемым нормам 

поведения, 

осознание роста 

своих возможностей 

и стремление к 

новым достижениям 

 

2.1.1.6.2. Реализация направления «Развиваем ценностное отношение к 

труду» 
 

2-я младшая 

группа 

Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  

группа 

Развивать интерес к 

труду взрослых в 

детском саду и в 

семье, 

представления о 

конкурентных видах 

хозяйственно – 

бытового труда, 

направленных на 

заботу о детях 

(мытье посуды, 

уборка помещений 
детского сада и 

участка и 

пр.).воспитывать 

бережное отношение 

к предметам и 

игрушкам, как 

результатам труда 

взрослых. 

Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, 

раздевание, 

умывание), 

способствовать 

развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

. 

Формировать 

представление об 

отдельных  

профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными 

видами труда; 

помочь увидеть 

направленность 

труда на достижение 

результата и 
удовлетворение 

потребностей людей. 

Воспитывать 

уважение и 

благодарность 

взрослым за их труд, 

заботу о детях; 

вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в 

простейшие 

процессы 

хозяйственно – 

бытового труда – от 

постановки цели до 

получения 

результата труда; 

при поддержке 

взрослого развивать 

умение 

Формировать у 

детей представления 

о профессиях, роли 

труда взрослых в 

жизни общества и 

каждого человека 

взрослых в жизни 

общества и каждого 

человека. 

Воспитывать 

уважение и 

благодарность к 
людям, создающим 

своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные 

ценности, 

необходимые 

современному 

человеку для жизни; 

обеспечивать 

развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной 

трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно – 

Формировать 

представление о 

труде как ценности 

общества, основы 

достойной и 

благополучной 

жизни страны, семьи 

и каждого человека, 

о разнообразии и 

взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

Формировать 
первоосновы 

экономического 

образа мышления, 

осознания 

материальных 

возможностей 

родителей, 

ограниченности 

ресурсов (продуктов 

питания, вода, 

электричество и пр.) 

в современном мире; 

развивать интерес и 

самостоятельность 

детей в разных 

видах доступного 

труда, умение 

включаться в 

реальные трудовые 

связи со взрослыми 
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 контролировать 

качество результатов 

своего труда (не 

осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 

инструменты и 

материалы). 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, 

желания включаться 

в повседневные 

трудовые дела в 

детском саду и 

семье. 

 

бытовому, ручному 

труду и 

конструированию, 

труду в природе в 

объеме возрастных 

возможностей 

старших 

дошкольников, 

способствовать 

развитию 

творческих 

способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах 

детского досуга на 

основе осознания 

ребенком 

собственных 

интересов, желаний 

и предпочтений. 

 

 

и сверстниками 

через дежурство, 

выполнение 

трудовых 

поручений, ручной 

труд и пр. 

обеспечивать 

освоение умений 

сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда. 

Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к 

участию в труде 

взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формы организации трудовой деятельности 

 

 

Поручения  

 Простые и сложные 

 Эпизодические и 

сложные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

 

Дежурство 

Не более 20 минут 

(формирование 

общественно – значимого 

Виды труда 

 

Труд в природе 
 

Навыки культурного 

быта 

(труд по 

самообслуживанию) 
 

Ознакомление с 

трудом взрослых  

(с целью воспитания 

уважения к труду, к 

результатам 

профессиональной 

деятельности) 
 

Ручной труд (художественный) 

(мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу, ровеснику, 

младшему ребенку)) 
 

Хозяйственно – бытовой 

труд 

(содружество взрослого 

и ребенка, совместная 

деятельность) 
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 Коллективные и 

индивидуальные 

  

мотива нравственный 

этический аспект) 

 

 

 

2.1.1.6.3. Реализация направления «Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 
 

2-я младшая 

группа 

Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  

группа 

Развивать интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения; 

обогащать 

представления о 

правилах 
безопасного 

пользования 

предметами. 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека ситуациям. 

 

Обогащать 

представления детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с 
незнакомыми 

людьми. 

Продолжать 

знакомить детей с 

простейшими 

способами 

безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях. 

 

 

Формировать 

представлений детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах 
безопасного 

поведения; о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажира в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства; 

формировать умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

на основе правил 

поведения. 

 

Продолжать 

формировать 

представления об 

опасных для 

человека ситуациях 

в быту, в природе и 

способах 
правильного 

поведения; о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства; 

воспитывать 

острожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека ситуациям 

в общении, в быту, 

на улице, в природе. 

 

 

2.1.1.7. Вариативные формы, методы  и приемы реализации 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

2.1.1.7.1. Формы реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 
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Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

 Ситуативные 
беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание 

их пользы 

 Трудовые 
поручения, 

задания 

 Дежурства  

 Подготовка 
материалов для 

последующей 

специально 

организованной 

деятельности 

 Ситуации 
морального 

выбора 

 Дидактические 
игры 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Игры-

драматизации 

 Просмотр и 
обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Чтение и 
обсуждение 

художественных 

произведений 

 Педагогические 
ситуации 

 Беседы социально-

нравственного 

содержания 

 Рассказ 
воспитателя о 

выходе из трудных 

житейских 

ситуаций 

 Наблюдения за 
трудом взрослых 

 Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок 

 Праздники  

 Экскурсии  

 Проектная 

деятельность 

 Продуктивная 
деятельность 

 Индивидуальные 
игры 

 Все виды 
самостоятельной 

деятельности 

 Общение со 

сверстниками 

 Наблюдения за 
трудом взрослых 

 Рассматривание и 
обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок 

 Проектная 
деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самообслуживание 

 Создание 
соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 
деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 
коллекций 

 Семейные 

праздники 

 Семейные 

объединения 

 Детско-
родительские 

клубы 

 Исследовательс
кая 

деятельность 

 Концерты  

 Конкурсы  

2.1.1.7.2. Методы  и приемы реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
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 Словесные: рассказ взрослого и рассказ ребенка; чтение художественных 

произведений детям расширяет и обогащает знания детей об окружающем, 

формирует их способности к восприятию и пониманию художественной 

литературы. 

 Наглядные: наблюдение; рассматривание картин в целом и детально; 

демонстрация кинофильмов, мультфильмов, диафильмов, диапозитивов 

(этапы демонстрации:предварительная беседа о том явлении, о котором 

будет фильм, после просмотра фильма — обмен впечатлениями, через 

несколько дней — повторный показ, беседа после повторного просмотра). 

 Практические: упражнения — многократный повтор ребенком 

умственных и практических действий (подражательно — 

исполнительские, конструктивные, творческие); игровой метод -   

используются разные компоненты игровой деятельности и сочетаются с 

вопросами, указаниями, объяснениями, элементарный опыт — 

преобразование жизненной ситуации с целью выявления скрытых свойств 

объекта, моделирование — процесс создания моделей и их использование 

для формирования знаний о свойствах, структуре объектов (виды моделей: 

предметные, графические, предметно-схематические); 

 Методы формирования социального поведения: упражнения, поручения, 

требования, воспитывающие ситуации; 

 Методы формирования социального сознания: объяснение, уговор, 

внушение, просьба, этическая беседа, пример; 

 Методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение. 

 

2.1.1.8. Средства реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 
 

 Группа художественных средств: художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, кино и др. Эта группа средств 

содействует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. 

Художественные средства наиболее результативны при формировании у 

детей моральных представлений и воспитание чувств. 

 Средством социально – коммуникативного развития дошкольников 

является природа, она способна вызывать у детей гуманные чувства, 

желание заботиться о тех кто слабее, кто нуждается в помощи, 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе. 

 Средством социально – коммуникативного развития дошкольников 
является собственная деятельность детей: игра, труд, учение, 

художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою 

особенность, выполняя функции средства социально – коммуникативного 

развития 

 Средством социально – коммуникативного развития детей является 

общение. 

 

http://liliya-vasilevskaya.ru/igra-dlya-razvitiya-doshkolnika/
http://liliya-vasilevskaya.ru/eksperimenty-dlya-detej/
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2.1.1.9. Виды детской деятельности при реализации образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

2.1.2. Вариативная часть 

 

2.1.2.1. Реализация авторской программы «Родничок» 

Реализация  программы «Родничок» осуществляется через все направления 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». Особое 

внимание уделяется нравственно – патриотическому воспитанию детей. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

2.2.1. Обязательная часть 

 

2.2.1.1.Цели и задачи познавательного развития 

 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – 

познавательные и интеллектуально – творческие. 

Задачи:  
 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 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.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 Формирование первичных представлений о планете Земля, как об общем 

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

мира. 
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2.2.1.2. Принципы познавательного развития  

 

 Принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями 

знаний, тесно связанных между собой. 

 Принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку 

возможность реализовать разные виды деятельности, поддерживать 

детскую инициативу. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости 

подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять различные 

процессы, явления на доступном и в то же время на научном уровне. 

 Принцип природосообразности позволяет учитывать 

психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать 

объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия 

личностного потенциала ребенка. 

 Принцип партнерства обеспечивает тесное сотрудничество взрослого и 

детей. 

 Принцип развивающего содержания образовательно – игровой 
деятельности – содержание обучения и воспитания должно быть: 

развивающим, проблемным, поисково – исследовательским, проектным, 

предоставлять возможность для свободного  творчества ребенка. 

 

2.2.1.3. Содержание работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах раннего возраста с одного года до 

трех лет 

 
2 группа раннего возраста Первая младшая группа 

От 1 года до 1года 6 месяцев 

- Учить самым разнообразным действиям с 

предметом в том числе с 

обследовательским;  

- Учить соотносить предметы ,(сравнивать) 

по величине, по цвету вовлекая детей в 

освоение предметов, сделанных из 

различных материалов (дерево, пластмасса, 

резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), 

имеющих разный цвет и самые 

разнообразные на ощупь поверхности; 

- Обращать внимание на звуки, издаваемые 

предметами из различных материалов, а так 

же музыкальные разнотембровые игрушки, 

звучащие тихо и громко (колокольчик, 

бубен, погремушка и пр.) 

От 1года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

- Формировать умение собирать предметы, 

формы из двух частей, как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов – 

фанеры, толстого картона); 

- Учить выбирать предметы по размеру и 

соответственно различать большой, 

- Поддерживать интерес и активные 

действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом; 

- Формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметах 

окружающего мира, развития разных видов 

детского восприятия: зрительного, 

слухового, вкусового, осязательного, 

обонятельного; 

- Формировать обследовательские действия 

в первоначальном виде, учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, 

используя предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

- Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных 

объектов; 

- Содействовать запоминанию и 
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маленький), способствовать узнаванию 

предметов по форме, цвету, величине как 

наиболее характерным внешним признакам 

и свойствам; 

- Развивать крупную и мелкую моторику 

рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, 

«чудесный мешочек2 с мелкими игрушками 

разных форм и размеров); 

- знакомить с предметами, издающие 

различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, 

игрушки – пищалки, музыкальные 

игрушки). 

1 года 9 месяцев до 2 лет 

- Совершенствовать умения собирать двух – 

и трехчастные дидактические игрушки, 

подбирать соответствующие детали – 

вкладыши, раскладывать предметы по 

убывающей величине; 

- Учить собирать пирамидку из 2-3 групп 

колец контрастных размеров, а  с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4-5 и 

более колец разной величины; 

- Формировать элементарные 

представления о величине, форме, цвете, 

выполнять задания с ориентировкой на два 

свойства одновременно (цвет и величину, 

форму и величину, форму и цвет), 

используя дидактические и народные 

игрушки, бытовые предметы, группировать 

однородные предметы по одному из трех 

признаков; 

- Развивать практическое 

экспериментирование. 

 

самостоятельному употреблению детьми 

слов – названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, 

похожие, больше, меньше). 

 

2.2.1.4. Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное  развитие» в дошкольном возрасте. 
 

Образовательная область «Познавательное  развитие» в дошкольном 

возрасте реализуется через следующие направления: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

 Ребенок открывает мир и природы 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
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2.2.1.5. Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в 

дошкольном возрасте 

 

2.2.1.5.1.Реализация направления «Развитие сенсорной культуры» 

 
2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Различение цветов 

спектра - красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, 

фиолетовый, 

черный, белый, 

освоение 2-4 слов, 

обозначающих цвет. 

Узнавание, 

обследование 

осязательно-

двигательным 

способом и 

название некоторых 

фигур (круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, звезда, 

крест). 

Использован

ие (при поддержке 

взрослого) 

простейших 

способов 

обследования с 

использованием 

разных 

анализаторов: 

рассматривание, 

поглаживание, 

ощупывание 

ладонью, пальцами 

по контуру, 

прокатывание, 

,бросание и др. 

Освоение слов, 

обозначающих 

признаки предметов 

и обследовательские 

действия. 

Сравнение (с 

помощью 

взрослого) двух 

Различение и 

называние цветов 

спектра - красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; 

черный, серый, 

белый; 2-3 оттенка 

цвета (светло-

зеленый, темно-

синий). 

Различение и 

называние 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, звезда, 

крест), воссоздание 

фигур из частей. 

Использован

ие сенсорных 

эталонов для оценки 

свойств предметов 

(машина красная, 

кошка пушистая, 

чай горячий, стул 

тяжелый). 

Сравнение 

предметов, 

выделение отличия 

и сходства по 2-3 

признакам, 

освоение 

группировки (по 

цвету, форме, 

размеру, материалу, 

вкусу, запаху, 

фактуре 

поверхности). 

Описание предмета 

по 3-4 основным 

свойствам. 

Различени

е и называние 

всех цветов 

спектра и 

ахроматических 

цветов (черный, 

серый, белый), 

оттенков цвета 

(темно-красный, 

светло-серый), 3-

5 тонов цвета 

(малиновый, 

лимонный, 

салатный, 

бирюзовый, 

сиреневый...), 

теплых и 

холодных 

оттенков. 

Различени

е и называние 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, 

ромб, трапеция), 

освоение 

способов 

воссоздания 

фигуры из 

частей, деления 

фигуры на части; 

освоение умения 

выделять (с 

помощью 

взрослого) 

структуру 

плоских 

геометрических 

фигур (стороны, 

углы, вершины). 

Использов

Различени

е и называние 

всех цветов 

спектра и 

ахроматических 

цветов:; 57 

дополнительных 

тонов цвета, 

оттенков цвета, 

освоение умения 

смешивать цвета 

для получения 

нужного тона и 

оттенка. 

Различени

е и называние 

геометрических 

фигур (ромб, 

трапеция, 

призма, 

пирамида, куб и 

др.), выделение 

структуры 

плоских и 

объемных 

геометрических 

фигур. Освоение 

классификации 

фигур по 

внешним 

структурным 

признакам 

(треугольные, 

пятиугольные и 

т.п.Понимание 

взаимосвязи(с 

помощью 

воспитателя) 

между плоскими 

и объемными 

геометрическими 

фигурами. 

Сравнени
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предметов по 1-2 

признакам, 

выделение сходства 

и отличия. 

Овладение 

действием 

соединения в пары 

предметов с ярко 

выраженными 

признаками 

сходства, овладение 

группировкой по 

заданному 

предметно образцу 

и по слову (по 

цвету, форме, 

размеру, 

материалу). 

 

Отражение 

признаков 

предметов в 

продуктивных видах 

деятельности. 

ание сенсорных 

эталонов для 

оценки свойств 

предметов 

(фуражка темно-

синяя, значок в 

форме ромба, 

стакан глубже 

чашки, книга 

тяжелее 

тетрадки). 

Освоение 

умений выделять 

сходство и 

отличие между 

группами 

предметов. 

Проявлен

ие умения 

сравнивать 

предметы, 

выделять3-5 

признаков 

сходства и 

отличия, 

группировать 

предметы по 

разным 

основаниям 

преимущественно 

на основе 

зрительной 

оценки; 

различать звуки 

(музыкальные 

звуки по разным 

характеристикам: 

высоте, тембру, 

громкости, 

длительности, 

звуки родного 

языка). 

е нескольких 

предметов по 4-6 

основаниямс 

выделением 

сходства и 

отличия. 

Понимание 

особенностей 

свойств 

материалов 

(разные 

виды бумаги, картона, 

тканей, резины, 

пластмассы, дерева, 

металла), осознанный 

выбор их для 

продуктивной 

деятельности. 

 

2.2.1.5.2. Реализация направления  «Формирование первичных 

представлений о себе, других людях» 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Проявление 

интереса к занятиям 

детей и взрослых. 

Различение детей и 

Овладение 

умениями 

сравнивать людей 

разного возраста и 

Развитие 

интереса к 

людям разного 

пола и возраста. 

Люди 

(взрослые и дети). 

Понимание 

разнообразие 
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взрослых в жизни и 

на картинках по 

возрасту полу, 

особенностям 

внешности, одежде. 

Освоение умения 

находить общее и 

отличное во 

внешнем виде 

взрослых и детей 

разного возраста. 

Освоение слов, 

обозначающих 

разнообразные 

действия взрослых. 

Освоение 

умения узнавать 

свой детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, их 

помощников. 

Понимание, где в 

детском саду 

хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем 

можно 

пользоваться. 

Освоение 

представлений 

ребенка о себе.- 

имени, фамилии, 

половой 

принадлежности, 

возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. 

Освоение 

представлений о 

составе своей семьи, 

любимых занятиях 

близких. Развитие 

умений узнавать 

дом, квартиру, в 

которой ребенок 

живет, группу 

детского сада. 

 

пола, видеть 

особенности 

внешности, 

прически, одежды, 

обуви, подбирать 

одежду и обувь в 

зависимости от 

сезона. 

Освоение 

разнообразия 

профессиональных 

занятий взрослых, 

развитие умений 

узнавать и называть 

людей отдельных 

профессий, 

профессиональные 

действия людей, 

некоторые 

инструменты, 

необходимые в 

профессии. 

Проявление 

интереса к общению 

со сверстниками. 

Освоение 

представлений о 

некоторых 

особенностях 

мальчиков и 

девочек, их именах, 

любимых занятиях, 

игрушках, 

взаимоотношениях 

друг с другом. 

Освоение 

представлений о 

себе - своего 

полного имени, 

фамилии, возраста, 

пола, любимых 

занятий. Осознание 

некоторых своих 

умений, знаний, 

возможностей, 

желаний. Освоение 

умений отражать их 

в речи. Проявление 

интереса к 

особенностям 

своего организма, 

заботы о нем. 

Овладение 

пониманием 

особенностей 

проявления 

характерных 

мужских и 

женских качеств, 

умениями 

оценивать 

поступки людей 

разного пола с 

учетом 

гендерной 

принадлежности. 

Освоение 

разнообразия 

мужских и 

женских имен, 

происхождения 

некоторых имен, 

имени и отчества. 

Освоение 

представлений о 

многообразии 

социальных ролей, 

выполняемых 

взрослыми: 

Понимание труда 

людей как основы 

создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение 

представлений о 

себе и семье: о 

своем имени, 

фамилии, поле, 

возрасте, месте 

жительства, 

домашнем адресе, 

увлечениях членов 

семьи, профессиях 

родителей. 

Овладение 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

понимание 

назначения 

отдельных органов 

и условиях их 

нормального 

функционирования. 

социальных и 

профессиональных 

ролей людей. 

Освоение правил и 

норм общения и 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

в различных 

ситуациях. 

Понимание 

ожиданий взрослых 

относительно детей 

- их поведения, 

знаний, действий, 

личных качеств, 

обучения в школе. 

Освоение 

общечеловеческих 

норм поведения - 

везде дети уважают 

старших, любят 

своих родителей, 

опекают малышей, 

оберегают все 

живое, защищают 

слабых. 

Освоение 

представлений 

ребенка о себе - 

своем имени, 

отчестве, фамилии, 

национальности, 

возрасте, дате 

рождения, адресе 

проживания. 

Освоение 

представлений о 

своей семье: имя, 

отчество, профессии 

родителей и 

ближайших 

родственников, 

памятных событиях, 

традициях семьи. 

Овладение 

представлениями об 

особенностях своего 

организма, которые 

необходимо 

учитывать в 

повседневной жизни 
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2.2.1.5.3.Реализация направления  «Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира» 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Родной город: 
Освоение представлений о 

названии родного города 

(села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными 

правилами поведения на 

улице, в транспорте. 

Участие в создании 

рисунков, аппликаций, 

поделок на тему « Мой 

город». 

Освоение 

представлений начальных 

представлений о родной 

стране: название, некоторых 

общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, 

песен о родной стране. 

 

Освоение 

представлений о своем 

городе (селе)- названия 

родного города (села), его 

особенностях (местах 

отдыха и работы близких, 

основных 

достопримечательностях). 

Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, 

назначении некоторых 

общественных 

учреждениях города (села) 

- магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, 

кафе. Понимание 

особенностей правил 

поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление 

интереса к родной стране. 

Освоение представлений о 

ее столице, 

государственном флаге и 

гербе. Освоение 

представлений о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, ярких 

исторических событиях, 

героях России. 

Понимание 

многообразия россиян 

разных национальностей - 

особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм 
разных народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

разных национальностей. 

Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою 

Освоение представлений 

о родном городе- его гербе, 

названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, 

достопримечательностях 

Понимание назначения 

общественных учреждений, 

разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений 

о родной стране- ее 

государственных символах, 

президенте, столице и крупные 

городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, 

традиций разных народов 

России, народных промыслов. 

Проявления желания 

участвовать в праздновании 

государственных праздников и 

социальных акциях страны и 

города. 

Освоение представлений 

о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии 

стран и народов мира - 
элементарных представлений о 

многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, 

что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых 
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страну богатой и 

счастливой. 

Освоение 

представлений о других 

странах и народах мира. 

Понимание, что в других 

странах есть свои 

достопримечательности, 

традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных 

странах. Понимание того, 

что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и 

дружить. 

национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости 

проявлять толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

 

2.2.1.5.4.Реализация направления  «Ребенок открывает мир  природы» 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Освоение 

представлений об 

объектах и явлениях 

неживой природы 

(солнце, небо, дождь 

и т.д.), о диких и 

домашних 

животных, 

особенностях их 

образа жизни. 

Элементарное 

понимание, что 

животные живые. 

Различение 

растений 

ближайшего 

природного 

окружения по 

единичным ярким 

признакам (цвет, 

размер) их названия. 

Умение выделять 

части растения 

(лист, цветок). 

Знание об 

элементарных 

потребностях 

растений и 

животных: пища, 

влага, тепло. 

Понимание, что 

человек ухаживает 

за животными и 

Знакомство с 

новыми 

представителями 

животных и 

растений. Выделение 

разнообразия 

явлений природы 

(моросящий дождь, 

ливень, туман и т.д.), 

растений и 

животных. 

Распознавание 

свойств и качеств 

природных 

материалов 

(сыпучесть песка, 

липкость мокрого 

снега и т.д.). 

Сравнение хорошо 

знакомых объектов 

природы и 

материалов, 

выделение признаков 

отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение 

назначения основных 

органов и частей 

растений, животных, 

человека, (корень у 

растения всасывает 

воду из земли и 

служит опорой 

Увеличение 

объема представлений 

о многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение 

видеть различия в 

потребностях у 

конкретных 

животных и растений 

(во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). 

Обнаружение 

признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния природных 

объектов и их причин 

(у растения сломана 

ветка, повреждены 

корни, листья 

опутаны паутиной). 

Сравнение 

растений и животных 

по разным 

основаниям, 

отнесение их к 

определенным 

группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по 

признакам 

Наблюдение 

как способ познания 

многообразия 

природного мира на 

Земле (растений, 

грибов, животных, 

природы родного 

края и разных 

климатических зон), 

выделение 

особенностей их 

внешнего вида и 

жизнедеятельности, 

индивидуальное 

своеобразие и 

неповторимость. 

Представления о 

небесных телах и 

светилах. 

Самостоятель

ное 

(индивидуальное и в 

коллективе со 

сверстниками) 

экспериментировани

е по выявлению 

свойств и качеств 

объектов и 

материалов неживой 

природы (свет, 

камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и 

т.п.) с 



46 
 

растениями, 

проявляет эмоции и 

чувства. 

Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого у 

животных растений, 

людей (воробей 

летает, прыгает, 

клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем 

кашу). 

Накопление 

впечатлений о ярких 

сезонных 

изменениях в 

природе (осенью 

становится 

холоднее, часто 

идут дожди, листья 

желтеют и опадают; 

исчезают насекомые 

и т.д.). 

Освоение 

простейших 

способов 

экспериментировани

я с водой, песком. 

 

растению и т.д.) в 

наблюдении и 

экспериментировани

и. 

Различение и 

называние признаков 

живого у растений, 

животных и человека 

(двигаются, 

питаются, дышат, 

растут) 

Накопление 

фактов о жизни 

животных и растений 

в разных средах 

обитания, 

установление связей 

приспособление 

отдельных хорошо 

знакомых детям 

растений и животных 

к среде обитания 

(рыбы живут в воде: 

плавают с помощью 

плавников, дышат 

жабрами т.д.) 

Наблюдение 

признаков 

приспособления 

растений и животных 

к изменяющимся 

условиям среды 

осенью, зимой, 

весной и летом. 

Установление 

изменений во 

внешнем виде 

(строении) хорошо 

знакомых растений и 

животных в процессе 

роста и развития, 

некоторые яркие 

стадии и их 

последовательность. 

Различение 

домашних и диких 

животных по 

существенному 

признаку (дикие 

животные 

самостоятельно 

находят пищу, а 

домашних кормит 

сходства.Установлени

е сходства между 

животными, 

растениями и 

человеком (питается, 

дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и 

отличия (думает, 

говорит, испытывает 

чувства и т.д.). 

Представлени

я о неживой природе 

как среде обитания 

животных и 

растений, ее 

особенности (состав, 

качества и свойства). 

Особенности жизни 

живых существ в 

определенной среде 

обитания. 

Установление 

последовательности 

сезонных изменений 

в природе (смена 

условий в неживой 

природе влечет 

изменения в жизни 

растений, 

насекомых, птиц и 

других животных) и 

в жизни людей. 

Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление 

представлений о 

жизни животных и 

растений в разных 

климатических 

условиях: в пустыне, 

на севере 

(особенности 

климата, 

особенности 

приспособления 

растений и 

животных к жизни в 

пустыне, на Севере). 

Установление 

стадий роста и 

развития хорошо 

знакомых детям 

животных и 

использованием 

разных способов 

проверки 

предположений, 

формулирование 

результатов. 

Сравнение 

объектов и явлений 

природы по 

множеству 

признаков сходства 

и отличия, их 

классификация. 

Выявление 

благоприятного и 

неблагоприятного 

состояния растений 

(завял, пожелтел и т. 

п.) подбор 

соответствующих 

способов помощи. 

Развитие 

представлений о 

жизни растений и 

животных в среде 

обитания, о 

многообразии 

признаков 

приспособления к 

среде в разных 

климатических 

условиях (в 

условиях жаркого 

климата, в условиях 

пустыни, холодного 

климата). 

Установление 

цикличности 

сезонных изменений 

в природе (цикл 

года, как 

последовательная 

смена времен года). 

Представлени

я о росте, развитии и 

размножении 

животных и 

растений как 

признак живого. 

Последовательность 

стадий роста и 

развития, его 

цикличность на 
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человек и т.д.) 

Распределени

е животных и 

растений по местам 

их произрастания и 

обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, 

клумбы и т.д.). 

Составление 

описательных 

рассказов о хорошо 

знакомых объектах 

природы. Отражение 

в речи результатов 

наблюдений, 

сравнения,. 

Использование слов, 

обозначающих меру 

свойств (светлее, 

темнее, холоднее и 

т.д.), установленные 

связи, усвоенные 

обобщения, красоту 

природы. 

 

растений, яркие 

изменения внешнего 

вида и повадок 

детенышей 

животных в процессе 

роста. 

Развитие 

представлений о 

природных 

сообществах 

растений и 

животных (лес, 

водоем, луг, парк), 

их обитателях, 

установление причин 

их совместного 

существования (в 

лесу растет много 

деревьев, они 

создают тень, 

поэтому под 

деревьями 

произрастают 

тенелюбивые 

кустарники, травы и 

грибы и т.д.). 

Понимание 

разнообразных 

ценностей природы 

(Эстетическая, 

познавательная, 

практическая 

ценности, природа 

как среда жизни 

человека). 

Осознание 

правил поведения в 

природе. 

 

конкретных 

примерах. 

Обобщение 

представлений о 

живой природе 

(растения, 

животные, человек) 

на основе 

существенных 

признаков 

(двигаются, 

питаются, дышат, 

растут и 

развиваются, 

размножаются, 

чувствуют). 

Накопление 

представлений о 

городе как 

сообществе 

растений животных 

и человека, о 

планете Земля и 

околоземном 

пространстве. 

Понимание, что 

Земля - общий дом 

для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение 

особенностей 

поведения в природе 

культурного 

человека (человек 

знает и выполняет 

правила поведения, 

направленные на 

сохранение 

природных объектов 

и собственного 

здоровья), о 

природоохранной 

деятельности 

человека (Он 

бережет лес от 

пожаров, на 

вырубленных местах 

сажает молодые 

деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие 

многообразия 

ценностей природы 
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для жизни человека 

и удовлетворения 

его разнообразных 

потребностей 

(эстетическая 

ценность, 

практическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

этическая). 

Элементарное 

понимание 

самоценности 

природы (растения и 

животные живут не 

для человека, 

каждое живое 

существо имеет 

право на жизнь). 

Высказывани

е предположений о 

причинах 

природных явлений, 

рассуждения, о 

красоте природы, 

обмен догадки о 

значении природы 

для человека, 

составление 

творческих 

рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное 

применение правил 

взаимодействия с 

растениями и 

животными при 

осуществлении 

различной 

деятельности. 
 

2.2.1.5.5.Реализация направления  «Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем» 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Освоение 

умения 

пользоваться 

предэталонами 

(«Как кирпичик», 

Использован

ие эталонов с целью 

определения 

свойств предметов 

(форма, длина, 

Использова

ние приемов 

сравнения, 

упорядочивания и 

классификации на 

Освоение 

умения 

характеризовать 

объект, явление, 

событие с 
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«как крыша»), 

эталонами форм: 

шар, куб, круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление 

интереса к играм и 

материалам, с 

которыми можно 

практически 

действовать: 

накладывать, 

совмещать, 

раскладывать с 

целью получения 

какого-либо 

«образа», изменять 

полученное. 

Освоение 

простых связей и 

отношений: 

больше (меньше) 

по размеру, такое 

же, больше 

(меньше) по 

количеству, 

столько же, 

одинаковые и 

разные по цвету и 

размеру, ближе 

(дальше), раньше 

(позже). Овладение 

умением 

ориентироваться в 

небольшом 

пространстве: 

впереди (сзади), 

сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение 

умением 

воспринимать и 

обобщать группу 

предметов по 

свойствам (все 

большие; все 

квадратные и 

большие), 

уравнивать группы 

предметов (столько 

же), увеличивать и 

уменьшать группы 

ширина, высота, 

толщина). 

Сравнение 

объектов по 

пространственному 

расположению 

(слева (справа), 

впереди (сзади 

от...), определение 

местонахождения 

объекта в ряду 

(второй, третий). 

Определен

ие 

последовательности 

событий во времени 

(что сначала, что 

потом) по 

картинкам и 

простым моделям. 

Освоение умений 

пользоваться 

схематическим 

изображением 

действий, свойств, 

придумывать новые 

знаки- символы; 

понимание 

замещения 

конкретных 

признаков 

моделями. 

Освоение 

практического 

деления целого на 

части, соизмерения 

величин с помощью 

предметов-

заместителей. 

Понимание и 

использование 

числа как 

показателя 

количества, итога 

счета, освоение 

способов 

восприятия 

различных 

совокупностей 

(звуков, событий, 

предметов), 

сравнения их по 

количеству, деления 

основе выделения 

их существенных 

свойств и 

отношений: 

подобия (такой же, 

как ...; столько же, 

сколько ...), 

порядка (тяжелый, 

легче, еще легче.), 

включения (часть и 

целое). Понимать и 

находить, от какого 

целого та или иная 

часть, на сколько 

частей разделено 

целое, если эта 

часть является 

половиной, а 

другая четвертью. 

Овладение 

умениями 

пользоваться 

числами и 

цифрами для 

обозначения 

количества и 

результата 

сравнения в 

пределах первого 

десятка. 

Освоение 

измерения (длины, 

ширины, высоты) 

мерками разного 

размера, фиксация 

результата числом 

и цифрой. 

Освоение умения 

увеличивать и 

уменьшать числа 

на один, два, 

присчитывать и 

отсчитывать по 

одному, освоение 

состава чисел из 

двух меньших. 

Проявление 

умения 

устанавливать 

простейшие 

зависимости между 

объектами: 

сохранения и 

количественной, 

пространственно-

временной точек 

зрения, замечать 

сходства и 

различия форм и 

величин, 

использовать знаки, 

схемы, условные 

обозначения как 

общепринятые, так 

и предложенные 

детьми. 

Проявление 

особого интереса к 

цифрам, как знакам 

чисел, к их 

написанию, 

использованию в 

разных видах 

практической 

деятельности. 

Освоение состава 

чисел в пределах 

первого десятка. 

Освоение 

умения составлять 

и решать простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Проявление 

умений 

практически 

устанавливать 

связи и 

зависимости, 

простые 

закономерности 

преобразования, 

изменения (в т.ч. 

причинно-

следственные в 

рядах и столбцах); 

решение 

логических задач. 

Проявление 

умения предвидеть 

конечный результат 

предполагаемых 

изменений и 

выражать 

последовательность 
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предметов (3-5 

предметов). 

Освоение приемов 

наложения и 

приложения. 

Проявление 

интереса к 

сосчитыванию 

небольших групп 

предметов (3-5 

предметов). 

Освоение 

слов, 

обозначающих 

свойства и 

отношения 

предметов. 

на подгруппы, 

воспроизведения 

групп предметов по 

количеству и числу, 

счета и называния 

чисел по порядку до 

5-6. 

 

изменения, 

порядка 

следования, 

преобразования, 

пространственные 

и временные 

зависимости. 

 

действий в виде 

алгоритма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6. Вариативные формы, методы и приемы реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»  

 

2.2.1.6.1.Формы реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»  

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Формы поисково – экспериментальной деятельности как 

методической системы познавательного развития 

Наблюдения- 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

Опыты  
Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Опыт – 

доказательство и 

опыт - 

исследование 

кратковременн

ые и 

долгосрочные 



51 
 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

 Ситуативный 
разговор с детьми 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемные 
ситуации 

 Продуктивная 
деятельность  

 Наблюдения на 

прогулке 

 

 

 Беседа 

 Игры 

 Викторина 

 Наблюдения, 
опыты, 

эксперименты 

 Труд 

 Игры на прогулке 

 Экскурсии 

 Разговоры с детьми 
(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

 Исследовательская 

деятельность  

 Конструирование 

 Развивающие, 
дидактические, 

логические, 

математические 

игры 

 Создание 

коллекций 

 Проектная 
деятельность 

  Рассматривание 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 
деятельность в 

экспериментальном 

уголке(наблюдения, 

опыты, 

эксперименты) 

 Игра-
экспериментировани

е 

 Исследовательская 
деятельность  

 Конструирование 

 Развивающие, 
настольно – 

печатные, 

дидактические  игры 

  

 Создание 
соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 
коллекций 

 Исследовательс

кая 

деятельность 

 

2.2.1.6.2. Методы и приемы реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  

 Наглядные: наблюдение - виды наблюдений: распознающего характера 

(например, форма, цвет, величина), за изменениями и преобразованиями 

объектов (например, рост и развитие растений, животных), 

репродуктивного характера, когда по отдельным признакам 

устанавливается состояние объекта (например, по цвету ягоды 

определяется ее спелость); рассматривание картин в целом и детально; 

демонстрация кинофильмов, мультфильмов, диафильмов, диапозитивов 

(этапы демонстрации: предварительная беседа о том явлении, о котором 

будет фильм, после просмотра фильма — обмен впечатлениями, через 

несколько дней — повторный показ, беседа после повторного просмотра). 

 Словесные: рассказ взрослого и рассказ ребенка; чтение художественных 

произведений детям. 
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 Методы, повышающие познавательную активность – элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию (сходству), группировка, 

классификация, моделирование, конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность – воображаемые 

ситуации, придумывание сказки, игры – драматизации, сюрпризные 

моменты, юмор и шутки, сочетание разных методов на одном занятии. 

 Методы коррекции и уточнения детских представлений – повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

2.2.1.7. Средства реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

 Все виды детской деятельности;  

 Разнообразные игры, игрушки, пособия, книги; 

 

 

2.2.1.8.Виды детской деятельности при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

 

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

2.2.2. Вариативная часть  

 

2.2.2.1. Реализация авторской программы «Родничок» 

Реализация авторской программы «Родничок»  осуществляется через 

следующие направления образовательной области «Познавательное развитие» 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 Ребенок открывает мир и природы 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

2.3.1.Обязательная часть 
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2.3.1.1.Цели и задачи речевого развития 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 
 Овладение речью как средством общения и культуры;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

2.3.1.2. Принципы речевого развития 

 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей; 

 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

 Принцип развития языкового чутья («чувство языка»); 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

развития речи как целостного образования; 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 Принцип обеспечения активной речевой практики. 

 

2.3.1.3. Содержание работы по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» в группах раннего возраста с одного года до трех лет 

 
2 группа раннего возраста 1 младшая группа 

- учить пониманию функций предметов и 

действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы; 

- побуждать отыскивать предметы и 

игрушки.задавая вопросы «Где?», «Когда?»; 

- учить наблюдать за разыгрыванием 

небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождать словом; 

- понимать, что одно и тоже действие 

можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой разные действия; 

- побуждать ребенка включаться в диалог с 

помощью доступных средств(восклицаний, 

движений, мимики, жестов, слов0; 

- учить отвечать на вопросы (Кто?, Что?, 

- воспитывать у детей интерес к общению 

со взрослыми и сверстниками; 

- обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные формулы 

общения; 

- развивать желание детей активно 

включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь опорой и без опоры на 

наглядность; 

- обогащать и активизировать словарь детей 

за счет слов – названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, 
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Что делает?); 

- побуждать выполнять несложные 

поручения(дай, принеси, покажи, возьми); 

- стимулировать подражание речи за 

взрослым человеком; 

- активизировать речевые реакции путем 

разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации 

некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предметов (цвет, форма, размер, 

характер поверхности0. 

 

2.3.1.4. Основные направления реализации образовательной области 

«Речевое развитие» в дошкольном возрасте. 
 

 Владение речью как средством общения и культуры 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

2.3.1.5.Реализации образовательной области «Речевое развитие» в 

дошкольном возрасте. 

 

2.3.1.5. 1. Реализация направления «Владенье речью как средством общения 

и культуры» 

2-я младшая 

группа 
Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  

группа 
Освоение 

умений: по 

инициативе 

взрослого называть 

членов своей семьи, 

знакомых 

литературных 

героев и их 

действия на 

картинках, 

разговаривать о 

любимых игрушках; 

элементарно 

договариваться со 

сверстником о 

совместных 

действиях в игровом 

общении; с 

Освоение 

умений: вступать в 

речевое общение с 

окружающими, 

задавать вопросы, 

отвечать на 

вопросы, слушать 

ответы других 

детей, рассказывать 

о событиях, 

приглашать к 

деятельности; 

адекватно 

реагировать на 

эмоциональное 

состояние 

собеседника 

речевым 

Освоение 

этикета 

телефонного 

разговора, 

столового, гостевого 

этикета, этикетного 

взаимодействия в 

общественных 

местах (в театре, 

музее, кафе); 

освоение и 

использование 

невербальных 

средств 

общения.мимики, 

жестов, позы; 

участие в 

коллективных 

Освоение 

умений: 

- коллективного 

речевого 

взаимодействия 

при выполнении 

поручений и 

игровых заданий 

(организовать 

работу группы, 

распределить 

обязанности, 

согласовать 

действия, 

регулировать 

активность друг 

друга, дать отчет 
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помощью 

воспитателя 

определять и 

называть ярко 

выраженные 

эмоциональные 

состояния детей 

(радуются, смеются, 

испугались, плачут), 

учитывать их при 

общении: пожалеть, 

развеселить, 

использовать 

ласковые слова; 

Освоение и 

использование 

основных форм 

речевого этикета в 

ситуациях общения: 

приветствие 

(здравствуйте), 

просьба (дайте 

пожалуйста), 

благодарность 

(спасибо), 

знакомство (как 

тебя зовут, меня 

зовут..., давай 

играть); различать 

формы обращения 

ко взрослому и 

ребенку 

(здравствуйте - 

здравствуй); 

называть детей в 

группе по именам, 

использование 

ласковых форм 

имен. 

 

высказыванием 

(выразить 

сочувствие, 

предложить 

помощь, уговорить). 

Участие в 

коллективном 

разговоре, 

поддерживая общую 

беседу, не 

перебивая 

собеседников; 

Использование 

средств 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Использование 

элементов 

объяснительной 

речи при сговоре на 

игру, при 

разрешении 

конфликтов; 

Освоение и 

использование 

вариативных формы 

приветствия 

(здравствуйте, 

добрый день, 

добрый вечер, 

доброе утро, 

привет); прощания 

(до свидания, до 

встречи, до завтра), 

обращения к 

взрослым и 

сверстникам с 

просьбой 

(разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста), 

благодарностью 

(спасибо; большое 

спасибо), обидой, 

жалобой. 

Обращение к 

сверстнику по 

имени, к взрослому - 

по имени и 

отчеству. 

разговорах, 

использование 

принятых норм 

вежливого речевого 

общения 

(внимательно 

слушать 

собеседника, 

правильно задавать 

вопрос, строить свое 

высказывание 

кратко или 

распространенно, 

ориентируясь на 

задачу общения). 

 

о выполненном 

поручении); 

- использовать 

вариативные 

этикетные 

формулы 

эмоционального 

взаимодействия 

с людьми: в 

ситуациях 

приветствия 

(«Как я рад тебя 

видеть». «Как я 

по вам 

соскучился», 

«Как хорошо, 

что мы 

встретились»), в 

ситуациях 

прощания (С 

нетерпением жду 

нашей 

следующей 

встречи», «Как 

жаль 

расставаться с 

тобой», «До 

новых и 

радостных 

встреч», 

«Надеюсь на 

новую встречу», 

«Всего 

хорошего, удачи 

тебе!»; 

- использовать 

правила этикета 

в новых 

ситуациях: кто 

здоровается 

первым при 

встрече 

совзрослыми, 

когда следует 

подавать руку, 

что означает 

рукопожатие, 

кто первым 

подает руку; 

почему следует 

вставать при 

приветствии; 

почему нельзя 
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 держать руки в 

карманах и 

здороваться и 

прощаться через 

порог или другое 

препятствие; 

- представить 

своего друга 

родителям, 

товарищам по 

игре: кого 

представляют 

первым: девочку 

или мальчика, 

мужчину или 

женщину; 

- познакомиться и 

предложить 

вместе поиграть, 

предложить 

свою дружбу; 

умение делать 

комплименты 

другим и 

принимать их; 

- следовать 

правилам 

этикета в 

тяжелых 

жизненных 

обстоятельствах 

(болезнь, 

неприятности в 

семье); 

- использовать 

формулы 

речевого этикета 

в процессе 

спора. 

 

 

2.3.1.5.2. Реализация направления «Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи» 

2-я младшая 

группа 
Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  

группа 
Освоение 

умений 

диалогической речи: 

отвечать на вопросы 

и обращения 

Использование в 

речи полных, 

распространенных 

простых 

предложений с 

Освоение 

умений: 

самостоятельно 

строить игровые и 

деловые диалоги; 

Освоение 

умений: 

- пересказа 

литературных 

произведений по 
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взрослого; сообщать 

о своих 

впечатлениях, 

желаниях; задавать 

вопросы в условиях 

наглядно 

представленной 

ситуации общения 

(Кто это?Как его 

зовут? и т.п.) 

Освоение умений 

монологической 

речи: по вопросам 

воспитателя 

составлять рассказ 

по картинке из 3-4 

предложений; 

совместно с 

воспитателем 

пересказывать 

хорошо знакомые 

сказки; читать 

наизусть короткие 

стихи, слушать 

чтение детских книг 

и рассматривать 

иллюстрации; 

согласовывать 

прилагательные и 

существительные в 

роде, числе и 

падеже; правильно 

использовать в речи 

названия животных 

и их детенышей в 

единственном и 

множественном 

числе: кошка- 

котенок, котята; 

использовать в речи 

простое 

распространенное 

предложение; с 

помощью 

воспитателя строить 

сложные 

предложения. 

Освоение способа 

словообразования 

на основе имитации 

звуков: кошка «мяу- 

мяу»- мяукает. 

 

однородными 

членами и 

сложноподчиненных 

предложений для 

передачи 

временных, 

пространственных, 

причинно-

следственных 

связей; 

использование 

суффиксов и 

приставок при 

словообразовании; 

правильное 

использование 

системы окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов для 

оформления 

речевого 

высказывания; 

использование 

детьми вопросов 

поискового 

характера (Почему? 

Зачем? Для чего?); 

составление 

описательных 

рассказов из 5—6 

предложений о 

предметах и 

повествовательных 

рассказов из 

личного опыта; 

использование 

элементарных форм 

объяснительной 

речи. 

Развитие 

речевого 

творчества: 
сочинение 

повествовательных 

рассказов по 

игрушкам, 

картинам; 

составление 

описательных 

загадок об 

игрушках, объектах 

природы. 

пересказывать 

литературные 

произведения 

самостоятельно по 

ролям, по частям, 

правильно 

передавая идею и 

содержание, 

пользоваться 

прямой и косвенной 

речью; с помощью 

воспитателя 

определять и 

воспроизводить 

логику 

описательного 

рассказа; в 

описательных 

рассказах о 

предметах, объектах 

и явлениях природы 

использовать 

прилагательные и 

наречия; сочинять 

сюжетные рассказы 

по картине, из 

личного опыта; с 

помощью 

воспитателя строить 

свой рассказ в 

соответствии с 

логикой 

повествования: 

экспозиция 

(обозначение 

действующих лиц, 

времени и места 

действия), завязка 

(причина события), 

развитие событий и 

кульминация 

(момент 

наивысшего 

напряжения), 

развязка 

(окончание); в 

повествовании 

отражать типичные 

особенности жанра 

сказки или рассказа; 

грамматически 

правильно 

использовать в 

ролям, близко к 

тексту, от лица 

литературного 

героя, передавая 

идею и 

содержание, 

выразительно 

воспроизводя 

диалоги 

действующих 

лиц; 

- понимать и 

запоминать 

авторские 

средства 

выразительности, 

использовать их 

при пересказе, в 

собственной 

речи, замечать в 

рассказах 

сверстников; 

- в описательных 

рассказах 

передавать 

эмоциональное 

отношение к 

образам 

используя 

средства 

языковой 

выразительности: 

метафоры, 

сравнения, 

эпитеты, 

гиперболы, 

олицетворения; 

самостоятельно 

определять 

логику 

описательного 

рассказа; 

использовать 

разнообразные 

средства 

выразительности; 

- составлять 

повествовательн

ые рассказы по 

картине, из 

личного и 

коллективного 

опыта, по набору 
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 речи: несклоняемые 

существительные 

(метро, пальто, 

пианино, эскимо), 

слова, имеющие 

только 

множественное или 

только 

единственное число 

(ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и 

«надеть», 

существительные 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже; 

образовывать слова, 

пользуясь 

суффиксами 

(учитель, строитель, 

спасатель; солонка, 

масленка), 

приставками 

(подснежник, 

подосиновик). 

Развитие 

речевого 

творчества: 

проявление 

интереса к 

самостоятельному 

сочинению, 

созданию 

разнообразных 

видов творческих 

рассказов: 

придумывание 

продолжения и 

окончания к 

рассказу, рассказы 

по аналогии, 

рассказы по плану 

воспитателя, по 

модели; 

внимательно 

выслушивать 

рассказы 

сверстников, 

замечать речевые 

ошибки и 

доброжелательно 

исправлять их; 

игрушек; строить 

свой рассказ, 

соблюдая 

структуру 

повествования; 

- составлять 

рассказы 

контаминации, 

сочетая описание 

и повествование, 

описание и 

рассуждение; 

- различать 

литературные 

жанры: сказка, 

рассказ, загадка, 

пословица, 

стихотворение; 

- соблюдать в 

повествовании 

основные 

характерные 

особенности 

жанра сказки, 

рассказа, загадки, 

стихотворения; 

- самостоятельно 

использовать в 

процессе 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

объяснительную 

речь, речь-

доказательство, 

речевое 

планирование. 

- образовывать 

сложные слова 

посредством 

слияния основ 

(кофемолка, 

кофеварка, 

посудомоечная 

машина); 

- самостоятельно 

использовать в 

речи разные типы 

предложений 

(простые, 

сложносочиненн

ые, 
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использовать 

элементы речи-

доказательства при 

отгадывании 

загадок, в процессе 

совместных игр, в 

повседневном 

общении. 

 

сложноподчинен

ные) в 

соответствии с 

содержанием 

высказывания. 

Развитие 

речевого 

творчества. 
Освоение 

умений: 

самостоятельно 

сочинять 

разнообразные 

виды творческих 

рассказов: на 

тему, 

предложенную 

воспитателем, 

моделирование 

рассказа, сказки, 

загадки; 

придумывание 

диафильмов, 

рассказы по 

«кляксографии», 

по пословицам, с 

использованием 

приемов ТРИЗа; 

- в творческих 

рассказах 

использовать 

личный и 

литературный 

опыт, 

индивидуальные 

интересы и 

способности; 

- внимательно 

выслушивать 

рассказы 

сверстников, 

помогать им в 

случае 

затруднений, 

замечать 

речевые и 

логические 

ошибки и 

доброжелательн

о и 

конструктивно 

исправлять их; 
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2.3.1.5. 3. Реализация направления «Обогащение активного словаря» 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Использован

ие в речи: названий 

предметов и 

объектов близкого 

окружения, их 

назначения, частей 

и свойств, действий 

с ними; названий 

действий 

гигиенических 

процессов 

умывания, одевания, 

купания, еды, ухода 

за внешним видом 

(причесаться, 

аккуратно повесить 

одежду) и 

поддержания 

порядка (убрать 

игрушки, поставить 

стулья); названий 

некоторых качеств 

и свойств предметов 

(мягкость, 

твердость, гладкость 

и др.; предметы 

рвутся, 

бьются, 

размокают); 

материалов 
(глина, песок, 

бумага, ткань); 

объектов и явлений 

природы: растения 

близкого 

окружения, овощи 

и фрукты, 

домашние и 

некоторые дикие 

животные и их 

детеныши. 

Понимание 

значения 

обобщающих слов: 

игрушки, одежда, 

посуда, мебель, 

овощи, фрукты, 

птицы, животные, 

Освоение и 

использование в 

речи: названий 

предметов и 

материалов, из 

которых они 

изготовлены 

(ткань, бумага, 

дерево, резина); 
названий живых 

существ и сред их 

обитания (земля, 

почва, воздух), 
некоторых 

трудовых процессов 

(кормление 
животных, 

выращивание 
овощей, стирка 

белья, сервировка 

стола и др.);слов, 

обозначающих 

части предметов, 

объектов и явлений 

природы, их 

свойства и качества: 

цветовые оттенки, 

вкусовые качества, 

степени качества 

объектов (мягче, 

светлее, темнее, 

толще, тверже и т. 

п.), явлений 

(холодно, мокро, 

солнечно и 

др.);слов, 

обозначающих 

некоторые родовые 

и видовые 

обобщения 

(игрушки, посуда, 

животные, 

растения и др.), а 

также лежащие в 

основе этих 

обобщений 

существенные 

признаки (живые 

Обогащение 

активного словаря за 

счет слов, 
обозначающих: 

названия профессий, 

учреждений, предметов 

и инструментов труда, 

техники, помогающей в 

работе, трудовых 

действий и качества их 

выполнения; 

личностные 

характеристики 

человека (честность, 

справедливость, 

доброта, 

заботливость, 

верность и т. д.), его 

состояния и настроения, 

внутренние 

переживания ; 

социально-

нравственные категории 

(добрый, злой, 

вежливый, 

трудолюбивый,честный, 

ит.д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, 

зеленовато-

голубоватый и т. д.), 

тонкое 

дифференцирование 

формы, размера и 

других признаков 

объекта; названия 

обследовательских 

действий, необходимых 

для выявления качеств 

и свойств предметов 

(погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. 

д.); 

Освоение способов 

обобщения - 

объединения предметов 

в группы по 

существенным 

признакам (посуда, 

Освоение 

умений: подбирать 

точные слова для 

выражения мысли; 

выполнять 

операцию 

классификации - 

деления освоенных 

понятий на группы 

на основе 

выявленных 

признаков: посуда 

— кухонная, 

столовая, чайная; 

одежда, обувь — 

зимняя, летняя, 

демисезонная; 
транспорт — 

пассажирский и 

грузовой; 

наземный, 

воздушный, 

водный, 

подземный и т. д.; 

находить в 

художественных 

текстах и понимать 

средства языковой 

выразительности: 

полисемию, 

олицетворения, 

метафоры; 

использовать 

средства языковой 

выразительности 

при сочинении 

загадок, сказок, 

стихов. 
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звери и др. 

 

организмы — 

растут, 

размножаются, 

развиваются; 
посуда — это то, 

что необходимо 

людям для еды, 

приготовления и 

хранения пищи, и т. 

д.); слов извинения, 

участия, 

эмоционального 

сочувствия. 

 

мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, 

постельные 

принадлежности, 

транспорт, домашние 

животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение умения 

находить в текстах 

литературных 

произведений 

сравнения, эпитеты; 

использовать их при 

сочинении загадок, 

сказок, рассказов. 

 

 

2.3.1.5. 4. Реализация направления «Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха» 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Развитие умений: 

правильно произносить 

гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); 

слышать специально 

интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы 

спать - а-а-а, песенка 

ветра - у-у-у, 

колокольчика - з-з-з, жука 

- ж-ж-ж, мотора - р-р-р, 

насоса - с-с-с). 

Развитие 

правильного речевого 

дыхания, слухового 

внимания, 

фонематического слуха, 

моторики речевого 

аппарата; 

 

Освоение 

произношения 

наиболее трудных 

— свистящих и 

шипящих звуков; 

четкое 

воспроизведение 

фонетического и 

морфологического 

рисунка слова; 

освоение умения 

говорить внятно, в 

среднем темпе, 

голосом средней 

силы, 

выразительно 

читать стихи, 

регулируя 

интонацию, тембр, 

силу голоса и 

ритм речи в 

зависимости от 
содержания 

стихотворения. 

 

Освоение чистого 

произношения 

сложных звуков( Л, 

Р); упражнение в 

чистом 

звукопроизношении 

в процессе 

повседневного 

речевого общения и 

при звуковом 

анализе слов; 

использование 

средств 

интонационной 

выразительности 

при чтении стихов, 

пересказе 

литературных 

произведений, в 

процессе общения 

(самостоятельное 

изменение темпа, 
ритма речи, силы и 

тембра голоса в 

зависимости от 

содержания). 

 

Автоматизация 

сложных для 

произношения 

звуков в речи; 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

звукопроизношении. 
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2.3.1.5. 5.Реализация направления «Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

 
Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  группа 

Понимание терминов 

«слово», «звук», 

использование их в речи; 

представления о том, что 

слова состоят и звуков, могут 

быть длинными и короткими; 

сравнение слов по 

протяженности; освоение 

начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, 

интонационно подчеркивая в 

них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук 

(сначала на 

основе наглядности, затем — 

по представлению). 

 

Освоение 

представления о 

существовании разных 

языков; 

Освоение терминов: 

«слово», «звук», «буква», 

«предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой 

анализ слова; 

Освоение умений: 

делить на слоги двух-

трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой 

анализ простых 

трехзвуковых слов: 

интонационно выделять 

звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, 

определять твердость и 

мягкость согласных, 

составлять схемы звукового 

состава слова; составлять 

предложения по живой 

модели; определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении; развивать 

мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие 

мозаики. 

 

Освоение звукового 

анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): 
интонационное выделение 

звуков в слове, определение 

их последовательности, 

характеристика звуков 

(гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий), 

составление схемы звукового 

состава слова, выделение 

ударного гласного звука в 

слове; 

Освоение умений: 

определять количество и 

последовательность слов в 

предложении; составлять 

предложения с заданным 

количеством слов; 

ориентации на листе, 

выполнения графических 

диктантов; выполнения 

штриховки в разных 

направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских 

кроссвордов и решения 

ребусов. 

 

 

2.3.1.5.6. Реализация направления «Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой» 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Воспитание 

интереса к 

фольклорным и 

литературным 

текстам, желания 

их слушать. 

Развитие умения 

воспроизводить 

короткие ролевые 

Проявление 

интереса к слушаю 

литературных 

произведений. 

Самостоятельный 

пересказ знакомых 

литературных 

произведений, 

воспроизведение 

Восприятие 

классических и 

современных 

поэтических 

произведений 

(лирические и 

юмористические 

стихи, поэтические 

сказки, 

Представления о 

некоторых 
особенностях 

литературных 
жанров: сказка, 

рассказ, 

стихотворение, 
басня, пословица, 
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диалоги из сказок и 

прибауток в играх-

драматизациях, 

повторять за 

взрослым знакомые 

строчки и рифмы 

из стихов, песенок, 

игр с пальчиками. 

 

текста по 

иллюстрациям 

 

литературные 

загадки, басни) и 

прозаических 

текстов (сказки, 

сказки-повести, 

рассказы); 

проявление 

интереса к 

рассказам и 

сказкам с 

нравственным 

содержанием; 

понимание 

образности и 

выразительности 

языка 

литературных 

произведений; 

проявление 

интереса к текстам 

познавательного 

содержания 

(например, 

фрагментам 

детских 

энциклопедий). 

 

небылица, 

загадка; 
проявление 

интереса к 

текстам 
познавательного 

содержания. 

 

2.3.1.6. Вариативные формы, методы и приемы реализации 

образовательной области «Речевое развитие»  

 

2.3.1.6.1. Формы реализации образовательной области «Речевое развитие»  

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

 Ситуативный  Чтение  Игры (сюжетно-  Создание 
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разговор с детьми 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемные 
ситуации 

 Игры (сюжетно-
ролевые, 

театрализованные 

режиссерские) 

 Использование 

различных видов 

театра 

 Ситуации общения 

 Словесные игры  

 Наблюдения  

 

художественной 

литературы 

 Беседа после чтения 

 Разучивание 
стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

 Сочинение загадок, 
сказок, рассказов 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игры 

 Викторина, 

литературные 

праздники, 

развлечения 

 Инсценирование 

 Ситуации общения 

 Наблюдения  

 Игры  

 Разговоры с детьми 
(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

 

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

 Рассматривание 

 Продуктивная 
деятельность 

(иллюстрирование 

сказок, стихов, 

загадок, книжек – 

малышек) 

 Самостоятельная 
деятельность в 

книжном  уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, 

инсценировка и др.) 

 Хороводные игры с 
пением 

 Игровое общение 

 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Семейные 

праздники 

 Вечера поэзии 

 Вечер 
семейного 

досуга 

 Участие 
родителей в 

театрализованн

ых 

представлениях 

 

2.3.1.6.2. Методы и приемы реализации образовательной области «Речевое 

развитие»  

 

 Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдения в природе, экскурсии, осмотры помещения, рассматривание 

натуральных предметов); опосредованное наблюдение  основаны на 

применении изобразительной наглядности (рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам  и картинам). 

 Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

 Практические: дидактические игры; игры – драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения, пластические этюды; хороводные игры; 

 Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов – игры – драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры; 
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 Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 

связных высказываний – обобщающую беседу, рассказывание, перессказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания 

 

2.3.1.7. Средства реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 
 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда, речь воспитателя; 

 Обучение родной речи на занятиях; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы. 

 

 

2.3.1.8. Виды детской деятельности при реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

- Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

 

- Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- Активное восприятие произведений 

художественной литературы и фольклора; 

 

2.3.2. Вариативная часть направление  

2.3.2.1. Реализация авторской программы «Родничок» 

Реализация авторской программы «Родничок» осуществляется через следующие 

направления образовательной области «Речевое развитие»: 

 Владение речью как средством общения и культуры 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

2.4.1.Обязательная часть 

2.4.1.1.Цели и задачи художественно – эстетического  развития 

 
Цель: развитие художественных способностей детей 
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Задачи: 
 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;  

 Реализация самостоятельной творческой  деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.). 

 

2.4.1.2. Принципы художественно – эстетического развития  

 

 Принцип эстетизации развивающей предметно – пространственной 

среды и быта в целом; 

 Принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

активности; 

 Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего,    

рефлектирующего); 

 Принцип обогащения сенсорно – чувственного опыта; 

 Принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) – основы для развития образных 

представлений; 

 Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

2.4.1.3. Содержание работы по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»в группах раннего возраста с 

одного года до трех лет 

 
2-я группа раннего возраста 1-я младшая группа 

- развивать способность слушать 

художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать по его 

содержанию; 

- Давать возможности наблюдать за 

- вызывать интерес и воспитывать желание 

участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить, совместно со взрослыми и 

самостоятельно; 
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процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы 

карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, 

вызывать эмоциональную реакцию на яркие 

цвета красок, объемную.форму лепки; 

- поощрять желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможности ритмично 

заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

- развивать умение прислушиваться к 

словам песен воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации 

– учить выполнять под музыку игровые и 

плясовые движения соответствующие 

словам песни и характеру музыки 

- развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические средства и качества 

предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства); 

- формировать умения создавать (в 

совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу; 

- активизировать освоение изобразительных 

материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, 

зрительно – моторную координацию, 

моторные характеристики и 

формообразующие умения; 

- развивать умение вслушиваться в музыку 

различать контрастные особенности 

звучания, побуждать к подпеванию и 

пению, развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 

2.4.1.4. Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» в дошкольном возрасте. 

 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

- Рисование 

          - Аппликация 

          - Лепка 

         - Конструирование 

 Художественная литература 

 Музыка 

2.4.1.5. Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в дошкольном возрасте 

2.4.1.5.1.Реализация направления «Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества» 

2-я младшая 

группа 
Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  

группа 
Изобразительное 

искусство 

Формировать 

сенсорный опыт и 

Изобразительное 

искусство 
Воспитывать 

эмоционально – 

Изобразительное 

искусство 
Активизировать 

проявление 

Изобразительное 

искусствоПродолжать 

формировать 

эмоционально – 
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развивать 

положительный 

эмоциональный 

отклик детей на 

эстетические 

свойства и качества 

предметов, на 

эстетическую 

сторону явлений 

природы 

окружающего мира. 

Формировать 

умения внимательно 

рассматривать 

картинку, народную 

игрушку, узнавать в 

изображенном 

знакомые предметы 

и объекты, 

устанавливать связь 

между предметами и 

их изображением в 

рисунке, лепке; 

понимать сюжет, 

эмоционально 

откликаться, 

реагировать, 

сопереживать 

героям; привлечь 

внимание к 

некоторым 

средствам 

выразительности. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детского 

творчества 

Развивать у детей 

интерес к участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

желание рисовать, 

лепить совместно со 

взрослы и 

самостоятельно. 

Развивать умения 

создавать простые 

изображения, 

принимать замысел, 

предложенный 

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы; 

Активизировать 

интерес к 

произведениям 

народного искусства и 

формировать опыт 

восприятия 

произведений 

искусства различных 

видов и жанров, 

способствовать 

освоению некоторых 

средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства. Развивать 

художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения 

искусства и предметы 

окружающего мира; 

соотносить увиденное 

с собственным 

опытом; формировать 

образные 

представления о 

предметах и явлениях 

мира и на их основе 

развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственной 

деятельности. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детского творчества 

Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности; 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, 

социальным 

явлениям).  

Развивать 

художественно – 

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный 

отклик на 

проявления красоты 

в окружающем мире, 

в произведениях 

искусства и 

собственных 

творческих работах; 

способствовать 

освоению 

эстетических 

оценок, суждений. 

Развивать 

представления об 

жанрово – видовом 

разнообразии 

искусства и 

художественной 

деятельности, и 

произведений 

искусства. Развивать 

эстетические 

интересы, 

эстетические 

предпочтения, 

желание познавать 

искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детского 

творчества 

Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение 

эстетические 

ориентации, подвести 

детей к пониманию 

ценности искусства, 

способствовать 

освоению и 

использованию 

разнообразных и 

этических оценок, 

суждений, 

относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 

творческих работ. 

Стимулировать 

самостоятельное 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных 

ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, 

парков, экскурсий по 

поселку. 

Совершенствовать 

художественно – 

эстетическое 

восприятие, 

художественно – 

эстетические 

способности, 

продолжать осваивать 

язык 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и на 

этой основе 

способствовать 

обогащению и 

начальному 

обобщению 

представлений об 

искусстве. 

Поддерживать 

проявления у детей 

интересов, 

эстетических 

предпочтений, 
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взрослым, 

раскрывать его в 

работе, используя 

освоенные способы 

создания 

изображения, 

формы, 

элементарную 

композицию. 

Создавать условия 

для освоения детьми 

свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и 

инструментов и 

развивать мелкую 

моторику и умения 

использовать 

инструменты. 

Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на 

основе освоенных 

технических 

приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

формировать умения и 

навыки 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности: развитие 

изобразительно – 

выразительных и 

технических умений, 

освоение 

изобразительных 

техник. Поощрять 

желание и развивать 

умения воплощать в 

процессе создания 

образа собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать 

творческое начало в 

процессе восприятия 

прекрасного и 

собственной 

изобразительной 

деятельности.развивать 

сенсорные, 

эмоционально – 

эстетические, 

творческие и 

познавательные 

способности. 

 

замысла бедующей 

работы, стремление 

создать 

выразительный 

образ, умений 

самостоятельно 

отбирать 

впечатления, 

переживания для 

определения 

сюжета, выбирать 

соответствующие 

образу 

изобразительные 

техники и 

материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать 

результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе 

коллективных 

творческих  работ. 

Развивать 

технические и 

изобразительно – 

выразительные 

умения. 

Поддерживать 

личностные 

проявления старших 

дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и 

собственной 

творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативность, 

проявление 

индивидуальности, 

творчества. 

Продолжать 

развивать 

эмоционально – 

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную 

деятельность в 

процессе посещения 

музея, выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделья, проектной 

деятельности. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детского творчества 

Поддерживать 

проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие 

проявления детей. 

Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, 

технические и 

изобразительно – 

выразительные 

умения. Развивать 

эмоционально – 

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 
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2.4.1.5.2..Реализация направления «Художественная литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я младшая 

группа 
Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  

группа 
Обогащать опыт 

слушания 

литературных 

произведений за 

счет разных малых 
форм фольклора 

(потешек, песенок, 

прибауток), простых 

народных и 

авторских сказок ( в 

основном о 

Расширять опыт 

слушания 

литературных 

произведений за 

счет  разных жанров 
фольклора 

(прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, 

сказки о животных и 

волшебные), 

литературной прозы 

Расширять 

опыт восприятия 

классических и 

современных 

поэтических 
произведений 

(лирические и 

юмористические 

стихи, поэтические 

сказки, 

литературные 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

художественной 

литературе как к 
виду искусства и 

литературной речи; 

способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой 

Цель 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг0 

Задачи  

Вызвать интерес к 

художественной литературе 

как средству познания, 

приобщения к словесному 

искусству, воспитания 

культуры чувств и 

переживаний 

Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Развитие литературной речи 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Чтение 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

Ситуативная 

беседа по 

мотивам 

прочитанного 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Инсценированные 

литературного 

произведения 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Формы  
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животных), 

рассказов и стихов о 

детях, их играх, 

игрушках, 

повседневной 

бытовой 

деятельности, о 

знакомых детям 

животных. 

Воспитывать у детей 

интерес к 

фольклорным и 

литературным 

текстам, стремление 

внимательно их 

слушать. Развивать 

умения 

воспринимать текст, 

с помощью 

взрослого понимать 

содержание, 

устанавливать 

порядок событий в 

тексте , помогать 

мысленно 

представлять 

события и героев, 

устанавливать 

простейшие связи 

последовательности 

событий в тексте. 

Поддерживать 

желание 

эмоционально 

откликаться на 

чтение и 

рассказывание, 

активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным 

героям и событиям. 

Привлекать к 

исполнению стихов, 

пересказыванию 

знакомых сказок и 

рассказов 

. 

(сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, 

авторские загадки, 

веселые детские 

сказки в стихах). 

Углублять у детей 

интерес к 

литературе, 

воспитывать 

желание к 

постоянному 

общению с книгой в 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

развивать умения 

воспринимать текст: 

понимать основное 

содержание, 

устанавливать 

временные и 

простые причинные 

связи, называть 

главные 

характеристики 

героев, не сложные 

мотивы их 

поступков, 

оценивать их с 

позиций этических 

норм, сочувствовать 

и сопереживать 

героям 

произведений, 

осознавать значение 

некоторых средств 

языковой 

выразительности для 

передачи образов 

героев, общего 

настроения 

произведения или 

его фрагмента. 

Способствовать 

освоению 

художественно – 

речевой 

деятельности на 

основе 

литературных 

текстов: 

пересказывать 

загадки, басни) и 

прозаических 

текстов (сказки, 

сказки-повести, 

рассказы); 

воспитывать 

проявление 

интереса к 

рассказам и 

сказкам с 

нравственным 

содержанием; 

понимание 

образности и 

выразительности 

языка 

литературных 

произведений; 

проявление 

интереса к текстам 

познавательного 

содержания 

(например, 

фрагментам 

детских 

энциклопедий). 
Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров 

и их некоторых 

признаках 

(композиция, 

средства языковой 

выразительности). 

Способствовать 

развитию понимания 

литературного текста 

в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста 

интересов. 

Обогащать 

читательский опыт 

детей за счет 

произведений более 

сложных по 

содержанию и 

форме. 

Совершенствовать 

умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его 

содержания и 

формы, смыслового 

и эмоционального 

подтекста; развивать 

умения элементарно 

анализировать 

содержания и форму 

произведения 

(особенности 

композиционного 

строения, средства 

языковой 

выразительности и  

их значение), 

развивать 

литературную речь. 

Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии 

жанров и их 

специфических 

признаках. 

Обеспечивать 

возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных 

видах 

художественно – 

творческой 

деятельности на 

основе 

литературных 

произведений. 
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сказки и рассказы (в 

том числе по частям, 

по ролям), 

выразительно 

рассказывать 

наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки 

(и их фрагменты), 

придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие 

описательные 

загадки, участвовать 

в литературных 

играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами 

на основе 

художественного 

текста. 

Поддерживать 

желание детей 

отражать свои 

впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных героях 

и событиях в разных 

видах 

художественной 

деятельности: в 

рисунках, 

изготовлении 

фигурок и элементов 

декораций для 

театрализованных 

игр, в игре – 

драматизации. 

 

 

2.4.1.5.3.Реализация направления «Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Задачи 
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2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная   

группа 
Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку; 

поддерживать 

детское 

экспериментирование 

с немузыкальными 

(шумовыми, 

природными) и 

музыкальными 

звуками и 

исследования качеств 

музыкального звука: 

высоты, 

длительности, 

динамики, тембра; 

активизировать 

слуховую 

восприимчивость 

младших 

дошкольников. 

Воспитывать 

слушательскую 

культуру детей, 

развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные 

средства музыки; 

развивать 

музыкальный слух 

интонационный, 

мелодический, 

гармонический, 

ладовый; обучать 

элементарной 

музыкальной 

грамоте. Развивать 

координацию слуха 

и голоса, 

формировать 

начальные 

певческие навыки; 

способствовать 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских 

Обогащать слуховой 

опыт детей при 

знакомстве с 

основными жанрами 

музыки; накапливать 

представления о 

жизни и творчестве 

некоторых 

композиторов. 

Обучать детей 

анализу средств 

музыкальной 

выразительности.  

Развивать певческие 

умения; 

Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей 

по импровизации 

танцев, игр, 

оркестровок; 

развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности 

Обогащать слуховой 

опыт у детей при 

знакомстве с 

основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в 

музыке; накапливать 

представления о 

жизни и творчестве 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Обучать детей 

анализу, сравнению 

и сопоставлению 

при разборе 

музыкальных форм 

и средств 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать умения 

творческой 

интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

Слушание Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесно – слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание музыки 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пение Развитие творчества: 

песенного, музыкального, 

игрового, танцевального 

Игровой : 

музыкальные 

игры 

Направления 

Методы 

Практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах 
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музыкальных 

инструментах; 

способствовать 

освоению элементов 

танца и 

ритмопластики для 

создания 

музыкальных 

двигательных 

образов в играх и 

драматизациях; 

стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 

 выразительности. 

Развивать умение  

чистоты 

интонирования в 

пении; помогать 

осваивать навыки 

ритмического 

многоголосья 

посредством 

игрового 

музицирования; 

стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей 

по сочинению 

танцев, игр, 

оркестровок; 

развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности 

 

2.4.1.6. Вариативные формы, методы и приемы реализации 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

 

2.3.1.6.1. Формы реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

 Наблюдение 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое 
упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирован
ие 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

 Украшение 

личных 

предметов  

 Игры 
(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые, 

музыкальные) 

 Рассматривание 
эстетически 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 
деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Совместные 

праздники и 
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 Конструирование 

из бумаги, 

деталей 

конструкторов, 

природного 

материала 

 Обсуждение 
(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

 

быта, произведений 

искусства 

 Конструирование из 

бумаги, деталей 

конструкторов, 

природного 

материала 

 Игры 
(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

музыкольные) 

 Тематические 
досуги 

 Выставки работ 
декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 Проектная 

деятельность  

 Развлечения, 
праздники, досуги 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Импровизация на 
музыкальных 

инструментах 

 

 

развлечения 

 Вечер семейного 

досуга 

 Выставки 
совместных работ 

 

 

2.3.1.9.2.Методы и приемы реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»  

 

 Словесные  

 Наглядные 

 Практические 

 Методы, которые направлены на приобщение детей к искусству – 
показ, наблюдения, объяснения, анализ, пример взрослого; 

 Методы, которые связаны с формированием навыков художественной 
деятельности – показ, упражнение, объяснение, метод поисковых 

ситуаций. 

 

2.4.1.10. Средства реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»  

 
 Среда, в которой живет и развивается ребенок (эстетика быта, красивые 

отношения между людьми, красивая речь и т.п.) 

 Природа, в которой можно увидеть гармонию – основу красоты 

(разнообразие красок, форм, звуков в их сочетании) 

 Искусство: изобразительное искусство, музыка, детская художественная 

литература, архитектура, театр. 
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 Художественная деятельность (театрализованная игра, словесно – 

художественное творчество, музицирование, изобразительная и 

декоративно – прикладная практика, дизайн, фотодизайн) 

 

2.4.1.11. Виды детской деятельности при реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие»  

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

- Изобразительная (рисование, лепка, 

художественное  аппликация); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-музыкальная  (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведение (пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства 

 

 

2.4.2. Вариативная часть 

2.4.1.  Реализация авторской программы «Родничок»  
Реализация авторской программы «Родничок» осуществляется через 

следующие направления образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

- Рисование 

          - Аппликация 

          - Лепка 

         - Конструирование 

 Художественная литература 

 Музыка 

 

2.4.2. Реализация программы «Ладушки» 
Реализация программы «Ладушки» осуществляется через следующие 

направления образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

 Музыка 

 

2.4.3. Реализация программы «Цветные ладошки» 

Реализация программы «Цветные ладошки»осуществляется через 

следующие направления образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

- Рисование 



77 
 

          - Аппликация 

          - Лепка 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2.5.1. Обязательная часть 

 

2.5.1.1.Цели и задачи физического развития 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование здорового образа 

жизни. 

Задачи: 
 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие  координации и 

гибкости;  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики рук; 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильными, 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.). 

2.5.1.2. Принципы физического развития 

 

 Научно – методические принципы: 

 принцип первенства физической (двигательной) активности 

 принцип целеполагания 

 игровой принцип 

 принцип интеграции 

 психомсоматический принцип 

 принцип дозированной помощи 

 принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых 

и самостоятельности в творческом решении 

 Дидактические принципы 

 систематичность и последовательность 

 развивающее обучение 

 доступность 

 воспитывающее обучение 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 сознательность и активность ребенка 
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 наглядность 

 Специальные принципы 

 непрерывность 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 цикличность 

 Гигиенические принципы 
 сбалансированность нагрузок 

 рациональность чередования деятельности и отдыха 

 возрастная адекватность 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 осуществление личностно – ориентированного обучения и 

воспитания 

 

2.5.1.3. Содержание работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в группах раннего возраста с одного года до трех лет 

 

2 группа раннего возраста Первая младшая группа 

- Способствовать формированию 

естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазанье, попытки 

бега и подпрыгивания вверх и пр.); 

- Обогащать двигательный опыт 

выполнения игровых действий с 

предметами и игрушками, разными 

по форме, величине, цвету, 

назначению; 

- Формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга; 

- Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада; 

- Развивать сенсомоторную 

активность, крупную и тонкую 

моторику, двигательную 

координацию; 

- Формировать элементарные 

культурно – гигиенические навыки 

- Обогащать детский двигательный 

опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм, 

согласованным двигательным 

действиям; 

- Обеспечивать смену деятельности 

детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей; 

- Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада; 

- Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему закаливания; 

- продолжать формирование умения 

ходить и  бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь, 

определенного передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры 

 

2.5.1.4. Направления физического развития 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

через два направления: 

 Двигательная деятельность. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.5.1.5. Реализация образовательной области «Физическое развитие» в 

дошкольном возрасте  

 

2.5.1.5.1.Реализация направления «Двигательная деятельность» 

2-я младшая 

группа 
Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная   

группа 
    

Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Целенаправленно 

развивать у детей 

физические 

качества: 

скоростно – 

силовые качества, 

быстроту реакции 

на сигналы и 

действие в 

соответствии с 

ними; 

содействовать 

развитию 

координации, 

общей 

выносливости, 

силы, гибкости; 

развивать у детей 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

движениями 
других: начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный 

темп; 

самостоятельно 

Развивать умения 

уверенно и активно 

выполнять 

основные элементы 

техники 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных 

движений, 

спортивных 

упражнений, 

соблюдать правила 

в подвижных играх 

и контролировать 

их выполнение, 

самостоятельно 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспринимать 

показ как образец 

для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений, 

оценивать 

движения 
сверстников и 

замечать их 

ошибки. 

Целенаправленно 

развивать скорстно 

– силовые качества, 

координацию 

общую 

Развивать умения 

осознанного активного, 

с должным мышечным 

напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений (основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений); развивать 

умение анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей. 

Формировать 

первоначальные 

представления и умения 

в спортивных играх и 

умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

развивать творчество в 

двигательной 

деятельность; 

воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 
сверстниками и 

малышами; развивать у 

детей физические 

качества: координацию, 

гибкость, общую 

выносливость, быстроту 

реакции, скорость 

одиночных движений, 

Развивать умение 

точно, энергично и 

выразительно 

выполнять физические 

упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль 

и оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности.развивать 

и закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в 

спортивных 

упражнениях; 

закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; развивать 

творчество и 

инициативу, добиваясь 
выразительного и 

вариативного 

выполнения движений; 

развивать физические 

качества (силу, 

гибкость, 

выносливость), 

особенно – ведущие в 
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выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в  

соответствии с 

указаниями 

воспитателя.  

 

выносливость, 

силу, гибкость.  

 

 

 

 

 

 

 

максимальную частоту 

движений, силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этом возрасте 

быстроту и ловкость – 

координацию 

движений.  

 

 

 

2.5.1.5.2.Реализациянаправления «Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни» 

 
Развивать умения 

самостоятельно 

правильно 

умываться, 

причесываться, 

пользоваться 

носовым платком, 

туалетом, 

одеваться и 

раздеваться при 

незначительной 

помощи, 

ухаживать за 

своими вещами и 

игрушками. 

Развивать навыки 

культурного 

поведения во 

время еды, 

правильно 

пользоваться 

ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

 

Формировать у 

детей потребность 

в двигательной 

активности, 

интерес к 

выполнению 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни. 

Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно 

совершать 

процессы 

умывания, мытья 

рук; 

самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом; 

вести себя за 

столом во время 

еды; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

ухаживать за 

своими вещами 

(вещами личного 

пользования). 

 

Формировать 

представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего 

и 

здоровьеформирующего 

поведения. Развивать 

самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно – 

гигиенических навыков 

и жизненно важных 

привычек здорового 

образа жизни. Развивать 

умения элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания. 

 

Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту. 

Воспитывать 

ценностное отношение 

детей к здоровью и 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья окружающих 

людей. Развивать 

самостоятельность в 

применении культурно 

– гигиенических 

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической 

культуре. 

 



81 
 

 

 

2.5.1.6. Вариативные формы, методы и приемы реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

2.5.1.6.1.Вариативные формы реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 Утренняя 
гимнастика 

 Формирование 
КГН 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Гимнастика 
после сна 

 Прогулки 

 Физические 
упражнения  

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 
работа с детьми 

по 

формированию 

ОВД 

 Игры сюжетно – 
ролевые, 

дидактические, 

настольно – 

печатные 

 

 

 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Дидактические 
игры 

 Проектная 

деятельность 

 Спортивные игры 
и упражнения 

 Проблемная 
ситуация 

 Спортивные и 

физкультурные 
досуги, 

праздники, 

развлечения 

 Праздники 

здоровья 

 спортивные игры 
(элементы) 

 Ситуативный 
разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Игровая беседа  

 Игровая беседа с 
элементами 

движений 

 Пластические 
этюды 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Дидактические игры 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Игры на свежем 
воздухе 

 Спортивные игры и 
занятия (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 
деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Маршруты 
выходного дня 

 Спортивные 
праздники, 

развлечения, 

досуги 

  Праздники 
здоровья 
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2.5.1.6.2. Методы и приемы реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

 Наглядный: наглядно – зрительные приемы (показ упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно – слуховые приемы (музыка, песни); тактильно – мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

 Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

 Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

2.5.1.7. Средства физического развития 

 

 Двигательная активность, занятия физкультурой; 

 Эколого – природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

2.5.1.8. Виды детской деятельности при реализации образовательной 

области  «Физическое развитие» 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

2.5.1.9.Здоровьесберегающие технологии 

Применение  в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающих 

технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области 

«Физическое развитие» со всеми образовательными областями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Физкультурно – оздоровительные 

 развитие физических качеств, 

двигательной активности 

 становление физической культуры 

детей 

 дыхательная гимнастика 

 профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

 воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

Медико – профилактические 

 организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

 организация и контроль питания 

детей 

 физического развития 

 закаливание 

 организация профилактических 

мероприятий 

 организация обеспечения требований 

СанПиНов 

 организация здоровьесберегающей 

среды 
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2.5.1.10.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 
Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

 

 

2 группа раннего 

возраста 

 

Все группы 

 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

 

Воспитатели, 

Медсестра, 

специалисты 

 

2. Двигательная активность 

 
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 
2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы 3р. в неделю до 

средней группы 

2 р. в неделю 

 

1 р. в неделю со 

старшей группы 

Воспитатели 

 

2.3. Элементы спортивных 

игр 

 

старшая, 

подготовительная 
2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Танцевально – игровая 

гимнастика 
2-я младшая, 

средняя группы 
1 р. в неделю Педагог 

дополнительного 

образования 
2.5. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный 

досуг; 

пешая прогулка за 

пределы участка 

 

Все группы 

Все группы 

Старшая, 

Подготовительная 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

 

1 р. в месяц 

 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные 
праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

все группы 
старшая и 

подготовительная 

группы 

1 р. в год 
1 р. в год 

Воспитатели, 
муз.рук. 

2.7. Каникулы 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

Все педагоги 
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 графиком ) 
3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, влажная 

уборка) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.2. Кварцевание Все группы В течение года Младшие 

воспитатели 

медсестра 

 

3.3. Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели 

4.2. Облегчѐнная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

4.3. Мытьѐ рук, лица 

прохладной водой 

Все группы Несколько раз в 

день 
Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

 Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 
 

 

3 раза в неделю в 

зале 10-15 мин. 

3 раза в 

неделю в 

зале 15-20 

мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. (2 в 

зале, 1 на 

улице) 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 Ежедневно 7 Ежедневно 8 мин. 
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мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

мин. мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- пальчиковая 

гимнастика; 

Физкультурный 

досуг 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-

35 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

Модель закаливания детей 

 
фактор мероприятия Место в 

режиме 

дня 

периоди

чность 

1-2 года 2-3 

года 

3-4 

года 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода Полоскание рта После 

приема 

пищи 

ежеднев

но 

- - - + + 

умывание После 

приема 

пищи, 

прогулки 

ежеднев

но 

+ + + + + 

Мытье ног Перед 

сном 

В 

летний 

период в 

+ + + + + 

воздух Облегченная 

одежда 

В течение 

дня 

ежеднев

но 

+ + + + + 

одежда  сезону На 

прогулках 

Ежеднев

но в 

течение 
года 

+ + + + + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

По 

режиму 

дня 

Ежеднев

но в 

течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, 

в 

зависим

+ + + + + 
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ости от 

сезона и 

погодны

х 

условий 

утренняя 
гимнастика  

на воздухе 

 

июнь-

август 

 

10-30 

мин., в 

зависим

ости от 

возраста 

- + + + + 

 физкультурные 

занятия на 

воздухе 

в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависим

ости от 

возраста 

- - - + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

 

по 

графику 

ежеднев
но, 

в 

течение 

года 

+ + + + + 

 бодрящая 

гимнастика 

после сна ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

- - + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, 

на 

физкульт

урном 

занятии, 

на 

прогулке, 

после сна 

ежеднев
но, 

в 

течение 

года 

 

3-5 

упражне

ний 

- - + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на 

прогулке 
июнь-

август  

 с 

учетом 

погодны

х 

условий 

+ + + + + 

рецепто

ры 

пальчиковая 

гимнастика 

Перед 

завтраком 
5-8 мин + + + + + 

босохождение 

в обычных 

условиях 

Перед 

сном и 

после сна 

До 3 –х 
мин 

+ + + + + 
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2.5.2. Вариативная часть 

2.5.2.1. Реализация авторской программы «Родничок»  

Реализация авторской программы «Родничок»осуществляется через 

направление образовательной области «Физическое развитие»: 

 Двигательная деятельность. 

 

2.5.2.2. Реализация программы «СА – ФИ – ДАНСЕ» 
Реализация программы «СА – ФИ – ДАНСЕ» осуществляется через 

направления образовательной области «Физическое развитие»: 

 Двигательная деятельность. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.6. Игра как особое пространство развития ребенка 

 

 «Программа должна предполагать построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра». Пункт 2.4. подп. 8 ФГОСДО. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, которая 

исчерпывает свое развивающее влияние к семи годам.  

2.6.1. Классификация игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация игр по Е.В. Зворыгиной и С.Л.Новоселовой 

Игры, 

возникающие 

поинициативе 

ребенка 

 

Игры, 

возникающие 

поинициативе 

взрослого 

 

Народные игры 
 

Игры – 

экспериментирования 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные игры 
Сюжетно – 

отобразительные 

Сюжетно – ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные  
 

Обучающие игры 
Сюжетно – 

дидактические 

Подвижные 

Музыкально – 

дидактические 

Учебные  

Досуговые игры 
Интеллектуальные 

Игры-забавы 

Театрализованные 

Празднично – 
карнавальные 

Компьютерные 
 

Обрядовые игры 
Семейные 

Сезонные 

Культовые  

Тренингов игры 
Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные  

Досуговые игры 
Игрища 

Тихие игры 

Игры - забавы 
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2.6.2. Этапы развития игры у детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. Характеристика сюжетно - ролевой игры 

 
 Основа сюжетно – ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которые они разыгрывают 

 

 

2.6.4. Компоненты сюжетно – ролевой игры 

 

 
Сюжет игры Содержание игры Роль 

Сфера действительности, 

которая воспроизводится 

детьми, определенных 
действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих 

То, что воспроизводится 

ребенком в качестве 

центрального и характерного 
момента деятельности и 

отношений между взрослыми 

в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности 

Игровая позиция, в которой 

ребенок отожествляет себя с 

персонажем сюжета и 
действует в соответствии с 

представлениями о данном 

персонажем 

 

 

 

 

1 этап – 

ознакомительная игра 

(1-ый год) 

2этап – отобразительная 

игра (на рубеже 1 и 2 года) 

3 этап – сюжетно – 

отобразительная игра(2-3 

года) 

4 этап – сюжетно – ролевая 

игра (3 - 7 лет) 
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2.6.5. Метод руководства сюжетно – ролевой игрой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.6. Задачи игровой деятельности в раннем возрасте от одного года до трех 

лет 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

2.6.7. Задачи игровой деятельности в дошкольном возрасте 

 
2-я младшая 

группа 
Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная   

группа 
-Развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка. 

- Поддержива

ть новые 

возможност

и игрового 

отражения 

мира. 

- Развивать 
интерес к 

творческим 

проявления

м в игре и 

игровому 

- Развивать все 

компоненты 

детской игры 

(обогащать 

тематику и виды 

игр, игровые 

действия, 

сюжеты, умения 

устанавливать 

ролевые 

отношения, 

создавать 

игровую 

обстановку, 

используя для 

- Развивать 

умение играть 

на основе 

совместного со 

сверстниками 

сюжетосложени

я: сначала через 

передачу в игре 

знакомых 

сказок и 

историй, затем 

через внесение 

изменений в 

знакомый 

сказочный 

- Поддерживат

ь проявления 

активности, 

самостоятель

ности и 

творчества 

детей в 

разных видах 

сюжетных 

игр; 

обогащать 

игровой 

опыт 

каждого 

ребенка на 

Метод руководства сюжетно – ролевой игрой 

Первый принцип: 

для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен играть 

вместе с ними 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как 

на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла 

партнерам 

 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе 

игра развертывается особым 

образом, так.чтобы детьми 

«открывался» усваивался новый, 

более сложный способ 

построения игры 
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общению со 

сверстникам

и. 

 

этого реальные 

предметы и их 

заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых 

ситуациях). 

- Обогащать 

содержание 

детских игр, 

развивать 

воображение, 

творчество, 

интерес к 

игровому 

экспериментиров

анию. 

- Формировать 
умение 

следовать 

игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих 

играх. 

- Воспитывать 

доброжелательн

ые отношения 

между детьми, 

обогащать 

способы их 

игрового 

взаимодействия. 

 

сюжет 

(введение новой 

роли, действия, 

события), 

впоследствии 

— через 

сложение новых 

творческих 

сюжетов. 

- Обогащать 

содержание 

сюжетных игр 

детей на основе 

знакомства с 

явлениями 

социальной 

действительнос

ти и 

отношениями 

людей (школа, 

магазин, 

больница, 

парикмахерская

, путешествия и 

др.), 

активизировать 

воображение на 

основе сюжетов 

сказок и 

мультипликаци

онных фильмов. 

- Совершенствов
ать умение 

следовать 

игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих 

играх. 

- Развивать 

умение 

сотрудничать со 

сверстниками в 

разных видах 

игр: 

формулировать 

собственную 

точку зрения, 

выяснять точку 

зрения своего 

партнера, 

сравнивать их и 

основе 

участия в 

интегративно

й 

деятельности 

(познаватель

ной, речевой, 

продуктивно

й), 

включающей 

игру; 

- Формировать 

умение не 

только 

следовать 

готовым 

игровым 

правилам в 

дидактическ

их, 

подвижных, 

развивающи

х играх, но и 

самостоятель

но создавать 

новые 

правила. 

- Обогащать 
способы 

игрового 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и, развивать 

дружеские 

взаимоотнош

ения и 

способствова

ть 

становлению 

микрогрупп 

детей на 

основе 

интереса к 

разным 

видам игр. 
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согласовывать 

при помощи 

аргументации. 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

2.7.1. Особенности образовательной деятельности разных видов. 
 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе -

 ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Особенность образовательной ситуации – появлениеобразовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с 

целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах сцелью закрепления имеющихся у детей 

знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно ролевой игры). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современныеспособы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах  игровая 

деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. 

является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. Организация с/р, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в 

режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей -

 представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, 

развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный 

опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 
- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка 

стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, 

п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной 

отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

- свободное общение педагога с детьми. 

2.7.2. Культурные практики. 
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик 

носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: педагог 

обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
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произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха 

и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых: 

1. Сюжетная игра. Цель: овладения ребенком двойной системой средств 

построения игровой деятельности.Задачи: поэтапная передача детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. 

2. Игра с правилами. Цель: овладения ребенком системой средств построения 

игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся 

способов построения игры. 

- Игра с правилами на физическую компетенцию: игры с параллельными / 

поочередными действиями играющих; игры, в которых ведущий не принимает 

участия в игре; игры, в которых ведущий выполняет сигнализирующую 

функцию и параллельно участвует в игре; игры, в которых ребенок выполняет 

роль ведущего/водящего; - игра с правилами на удачу; - игра с правилами на 

умственную компетенцию. 

3. Продуктивная деятельность. Цель: овладения ребенком моделирующими 

видами деятельности. Задачи: созидательная работа, направленная на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего начальному замыслу 

игры: работа по образцам; с незавершенными продуктами; по графическим 

схемам; по словесному описанию цели. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность. Цель: расширять 

представления об окружающем мире.Задачи: овладение характерными 

способами упорядочения опыта. 

5. Чтение художественной литературы. Цель: активизации воображения 

ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте.Задачи: овладение детьми 

моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать 

целостную картину мира. 

6. Игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в 

процессе познавательного развития. Задачи: 1) Обогащать математические 

представления. 2) Развивать мышление в процессе познавательной деятельности. 

3) Расширять сферу применения математических представлений в ситуациях 

познавательно-игрового общения. 4) Актуализировать коммуникативные 

навыки. 
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7. Поисково-исследовательская лаборатория. Цель: создавать условия для 

развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную 

поисковую деятельность. Задачи: 1) Развивать восприятие и наблюдательность. 

2) Стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей). 3) Расширять сферу применения способов поисковой 

деятельности в решении проблемных ситуаций. 4) Развивать эвристические 

способы познания окружающего. 5) Обогащать познавательно-

исследовательское общения со сверстниками. 

8. Проектная деятельность.  

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов.  

Задачи:  

1) Организация воспитательно-образовательной работы по развитию навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним. 

2) Разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для 

педагогов по формированию у детей социально-коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми.  

3) Организация творческих встреч с родителями с целью создания условий для 

участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей 

установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающий выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность – это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля его со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе 

раннего и дошкольного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано в первую очередь с 

развитием основных видов детской деятельности – сквозных механизмов. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка  могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности в сквозных механизмах развития 

ребенка 

 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самим детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно – ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний при организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникающие вопросы самостоятельно. 

Познавательно - 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и т.д) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно – исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде, и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более  сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца.нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 
строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учиться 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 
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разнообразные вопросы: уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Общие требования развития детской инициативы и 

самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция педагога зависит 

от возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Использование 

разнообразных форм 

работы с детьми 
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2.9.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Современные  условия определяют необходимость включения родителей 

воспитанников в образовательный процесс детского сада как участников 

образовательных отношений. 

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Открытость детского сада для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи: 

 Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 Возрождение семейных традиций  
Конкретные задачи по взаимодействию с родителями определяются 

возрастными особенностями детей. 

 

Система взаимодействия с семьей 

 
Направления взаимодействия с семьей Формы  

Информационно - аналитическое - Сбор и анализ сведений о родителях и детях 

- Анкетирование 

- «Родительская почта» 

 

Педагогическое просвещение родителей, 

обмен опытом 

- консультативный пункт для родителей детей не 

посещающих детский сад 

- консультации  

- родительские собрания 

- круглые столы 

- памятки, буклеты 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки) 
- Информация  на сайте ДОУ; 

- семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного воспитания 
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Участие родителей в  жизни ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

- Участие в работе родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

- Спортивные праздники 

Индивидуальная работа с родителями - консультации 

- телефон доверия 

 

 

 

Модель взаимодействия с семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Содержание коррекционной работы 
 

 На базе ДОУ функционирует логопедический пункт, где учитель – 

логопед оказывает коррекционную помощь детям с нарушением речи. 

Цель деятельности логопедического пункта: 

Раннее выявление и преодоление     отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. 

Задачи логопедического пункта: 

 Осуществлять диагностику речевого развития детей; 

 Определять индивидуальный план  по коррекции и компенсации речевого 

дефекта с учѐтом его структуры, степени тяжести, обусловленности, а 

также индивидуально-личностных особенностей детей; 

 Распространять специальные знания по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) с целью профилактики 

Педагоги 

Дети 

Актив родителей Родители 
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речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса 

логопедического воздействия.  

Направления деятельности: 

- диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного 

процесса); 

- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной 

коррекции и компенсации недостатков устной речи детей дошкольного 

возраста с учѐтом их ведущего вида деятельности; 

- оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

- организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

Коррекционная работа осуществляется с детьми, имеющимифонетическое 

недоразвитие речи (ФНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

на основании результатов диагностики. Результаты обследования детей  

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. Совместное 

обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением 

каждого ребенка с нарушением речи, спланировать коррекционные мероприятия 

и оценить динамику развития детей. 

Основными формами логопедической работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия, количество и продолжительность которых зависит от 

психофизических и возрастных особенностей детей. Дети одной возрастной 

группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, объединяются в подгруппы (до 5) детей, или подвижные 

микрогруппы (2 – 3 ребенка). Продолжительность подгрупповых коррекционно-

речевых занятий составляет 20 – 30 минут, а индивидуальных 10 – 20 минут. 

Периодичность занятий: 

– с подгруппой детей, имеющих ФФНР и  ФНР – 2 раза в неделю; 

– с подгруппой детей, имеющих только фонетический дефект – 1 раз в 

неделю; 

Коррекционная работа прекращается по мере устранения у детей  речевого 

дефекта на основании решения педагогического совета. 

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям 

ребѐнка (законным представителям) может быть рекомендовано обратиться в 

соответствующие лечебно- профилактические учреждения для обследования  

врачами – специалистами или в психолого-медико-педагогическую комиссию 

для уточнения диагноза. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 
 

Название программ Перечень пособий, технологий 

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина  

«Коррекционное обучение и воспитание 

детей с ФФНР для детей 5-6 лет» 

Г.А. Волкова «Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушением речи». 

Т.Б. Филичева,Т.В. «Дети с фонетико – 

фонематическим недоразвитием» 

Т.В. Туманова «Исправление звуко – 
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произношения детей» 

О.В. Жохова, Е.С.Лебедева «Домашние задания 

для детей старшей и подготовительной к школе 

логопедических групп ДОУ» 

В.С. Володина «Альбом по развитию речи» 

Н.В, Нищева «Веселая  артикуляционная 

гимнастика» 1,2 части 

Н.В. Нищева «Веселая мимическая гимнастика» 

Н.В. Нищева «Картинный материал к речевой 

карте ребенка» 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работы по 

коррекции звукопроизношения» (конспекты 

занятий, планы индивидуальной работы). 

 
 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

 
Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

1. Музыкальный 

(физкультурный)зал 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр. 

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

технические средства обучения: 

музыкальный центр, DVD-плеер, 

телевизор, различные пособия 

для занятий: фонотека, 

методическая литература, 

дидактические музыкальные 

игры, иллюстративный 

материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты 

композиторов.  

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы. 
Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

скамейки, кольца для метания, 

нестандартное оборудование. 

Логопункт Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции 

нарушений речи. 

Диагностический материал для 

обследования речи, 

разнообразные дидактические 

игры для развития речи 

дошкольников (наглядный и 
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демонстрационный материалы), 

методическая литература, 

дидактические материалы для 

ведения коррекционной работы с 

детьми.      

Медицинский блок: 

-  кабинет медсестры с 

совмещенный с изолятором; 

- процедурный кабинет 

 

Для проведения 

профилактических осмотров 

детей, проведения 

профилактических 

прививок,  антропометрии. 

весы медицинские; ростомер, 

холодильник для хранения 

вакцины. Имеется достаточное 

количество медицинской мебели 

и оборудования. Имеется 

достаточное количество 

медикаментов для оказания 

первой неотложной помощи, 

здесь же происходит осмотр 

детей. Для оздоровления детей 

используют бактерицидные 

облучатели Материал по 

санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической 

работе. 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Детская мебель для 

практической деятельности, 

спальная мебель. 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок, 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал, шкафы для раздевания 

 Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических 

изданий 
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консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи 

Мини музей «Горница» Реализация вариативной 

части Программы. 

Организация выставок, 

проведение праздников, 

посиделок 

Старинные предметы быта и 

обихода, посуда, макет русской 

печи, люлька, лавки и прочее 

 

3.2. Методическое обеспечение реализации Программы 

 

Для успешной организации образовательного процесса в ДОУ имеется 

методическое оснащение. 

1. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомакова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство» Учебно 

– методическое пособие (научный редактор А.Г. Гогоберидзе) СПб 

Детство – Пресс 2013 

2. Дошкольник 4-5 лет Как работать по программе «Детство» составители и 

редакторы Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А.Михайлова СПб «Детство – 

Пресс» 2010  

3. Методические советы по программе «Детство» ответственный редактор 

Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. СПб «Детство – Пресс» 2010 

4. Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие. Научный 

редактор А.Г.Гогоберидзе СПб. «Детство – Пресс» 2011 

5. Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов 

для ДОУ. 1-я и 2-я младшая группа Методическое пособие под редакцией 

А.Г.ГогоберидзеМ.Центр педагогического образования 2008 

6. Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов 

для ДОУ. Подготовительная группа Методическое пособие под редакцией 

А.Г.ГогоберидзеМ.Центр педагогического образования 2008 

7. Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов 

для ДОУ. Старшая группа Методическое пособие под редакцией 

А.Г.ГогоберидзеМ.Центр педагогического образования 2008 
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8. Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов 

для ДОУ. 1-я и 2-я  группы раннего возраста. Методическое пособие под 

редакцией А.Г.ГогоберидзеМ.Центр педагогического образования 2008 

9. Перечень оборудования, учебно – методических и игровых материалов 

для оснащения кабинетов ДОУ. Методическое пособие под редакцией 

А.Г.ГогоберидзеМ.Центр педагогического образования 2008 

10.  Шульгина Е.В. , Третьяк Н.Н.  Развитие речевой активности 

дошкольников в процессе работы над загадками СПб «Детство – Пресс» 

2011 

11. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению 

Программа – конспекты СПб «Детство – Пресс» 2010 

12.  Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке методическое пособие  СПб «Детство – Пресс» 2012 

13. Уланова Л.Н. Иордан С.о. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет СПб «Детство – Пресс» 2008 

14.  Организация деятельности детей на прогулке средняя группа Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова Волгоград учитель 2011 

15. Организация деятельности детей на прогулке подготовительная к школе  

группа Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова Волгоград 

учитель 2011 

 

Вариативная часть 

1. Методическая разработка (Программа?) «Родничок»  

2. «Са-Фи-Дансе» танцевально – игровая гимнастика для детей Учебно – 

методическое пособие для пелагогов дошкольных и школьных учреждений 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина СПб «Детство – Пресс» 2009 

3. программа ладошки 

4. программа ладушки 

Ранний возраст 

1. Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года 

до двух лет в условиях ДОУ СПБ «Детство – Пресс» 2013 

2. Стефанко А.В. «Организация воспитательно – образовательного процесса 

в группе для детей раннего возраста СПБ «Детство – Пресс» 2014 

3. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста СПБ «Детство – Пресс» 2011 

4. Жердева Е.В. «Дети раннего возраста в детском саду (возрастные 

особенности, адаптация, сценарии дня) Ростов н/Д Феникс 2008 

5. Печора К.Л. «Развиваем детей раннего возраста : современные проблемы и 

их решения  в ДОУ и семье М.ТЦ Сфера 2012 

6. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет 

Методические пособие для педагогов и родителей М.ТЦ Сфера 2010 

7. Елецкая О.В. Вареница Е.Ю «День за днем говорим и растем. Пособие по 

развитию детей раннего возраста М.ТЦ Сфера 2010 

8. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет М.ТЦ Сфера 2011 
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9. Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех 

лет Пособия для воспитателей и родителей М.Мозаика – Синтез М.ТЦ 

Сфера 2003 

10. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада (1,5 – 2 лет) Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ Воронеж 2008 

11. Г.Г.Григорьева и другие Пособие по воспитанию обучению и развитию 

детей до трех лет М. Просвещение 2000 

12. Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста 

методическое пособие для воспитателей и родителей М. Просвещение 

2000 

 

Дошкольный возраст 
 

Наименование 

образовательной 

области 

Возрастная группа Программы и технологии, дидактические и 

методические пособия. Автор, название 

методической литературы. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я младшая группа 

от 3 до 4 лет 

1.Муллаевва Н.Б Конспекты – сценарии занятий 

по физической культуре для дошкольников. 

Учебно – методическое пособие СПб «Детство 

– Пресс» 2005г. 

2. Анисимова М.С. , Хаброва Т.В. 

«Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» СПб «Детство 

– Пресс» 2012г. 

3. Силантьева С.В. «Игры и упражнения для 

свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста СПб «Детство – Пресс» 

2013г. 

4. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. 

«Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ» СПб «Детство – 

Пресс»2012  

5. Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников» 

6. Синкевич Е.А. , Большева Т.В. «Физическая 

культура для малышей» СПб «Детство – Пресс» 

1999 

7. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» СПб «Детство – Пресс» 2012 

8. Харченко Т.В. «Утренняя гимнастика в 
детском саду. Упражнения для детей. 

Упражнения для детей 3-5 лет» М. Мозаика –

Синтез 2008 

9.Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в 

детском саду» методическое пособие Ростов 

н/Д6 Феникс 2010 

10. «Физическая культура» планирование 

работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 2-7 лет по 
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программе «Детство» авторы составители 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р Кислюк 

Волгоград «Учитель» 2013 

11. Байкова Г.Ю «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие» Волгоград 

«Учитель» 2014 

12.Голицина Н.С. Жумова И.М. «Воспитание 

основ здорового образа жизни у малышей 2007 

13. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней 

гимнастики для детей 3-4 лет 2009 

 

 

 

Средняя группа от 

4 до 5 лет 

1.Муллаевва Н.Б Конспекты – сценарии занятий 

по физической культуре для дошкольников. 

Учебно – методическое пособие СПб «Детство 

– Пресс» 2005г. 

 

2. Силантьева С.В. «Игры и упражнения для 

свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста СПб «Детство – Пресс» 

2013г. 

3. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. 

«Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ» СПб «Детство – 

Пресс»2012  

4. Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников» 

5. Каратухина М.Ю. «Физкультурные 

сюжетные занятия с детьми 5-6 лет М ТЦ Сфера 

2012 

6. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» СПб «Детство – Пресс» 2012 

7. Харченко Т.В. «Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей. 

Упражнения для детей 3-5 лет» М. Мозаика –

Синтез 2008 

8.Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в 

детском саду» методическое пособие Ростов 

н/Д: 

 Феникс 2010 

9. «Физическая культура» планирование работы 

по освоению образовательной области 
«Физическое развитие» с детьми 2-7 лет по 

программе «Детство» авторы составители 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р Кислюк 

Волгоград «Учитель» 2013 

10. Байкова Г.Ю «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие» Волгоград 

«Учитель» 2014 

Старшая группа от 

5 до 6 лет 

1.Муллаевва Н.Б Конспекты – сценарии занятий 

по физической культуре для дошкольников. 

Учебно – методическое пособие СПб «Детство 
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– Пресс» 2005г. 

2. Силантьева С.В. «Игры и упражнения для 

свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста СПб «Детство – Пресс» 

2013г. 

3. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. 

«Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ» СПб «Детство – 

Пресс»2012  

4. Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников» 

5.Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.В. «Физкульт – 

привет минуткам и паузам! Сборник 

физических упражнений для дошкольников и 

школьников учебно – методическое пособие для 

педагогов школьных и дошкольных 

учреждений. СПб «Детство – Пресс» 2005 

6. Синкевич Е.А. , Большева Т.В. «Физическая 

культура для малышей» СПб «Детство – Пресс» 

1999 

7. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» СПб «Детство – Пресс» 2012 

8. Харченко Т.В. «Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей. 

Упражнения для детей 5-7 лет» М. Мозаика –

Синтез 2008 

9.Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в 

детском саду» методическое пособие Ростов 

н/Д6 Феникс 2010 

10. «Физическая культура» планирование 

работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 2-7 лет по 

программе «Детство» авторы составители 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р Кислюк 

Волгоград «Учитель» 2013 

11. Байкова Г.Ю «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие» Волгоград 

«Учитель» 2014 

Подготовительная  

группа  

от 6 до 7 лет 

1.Муллаевва Н.Б Конспекты – сценарии занятий 

по физической культуре для дошкольников. 

Учебно – методическое пособие СПб «Детство 

– Пресс» 2005г. 

2. Синкевич Е.А. , Большева Т.В. «Физическая 
культура для малышей» СПб «Детство – Пресс» 

1999 

3. Силантьева С.В. «Игры и упражнения для 

свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста СПб «Детство – Пресс» 

2013г. 

4. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. 

«Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ» СПб «Детство – 

Пресс»2012  
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5. Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников» 

6. Синкевич Е.А. , Большева Т.В. «Физическая 

культура для малышей» СПб «Детство – Пресс» 

1999 

7. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» СПб «Детство – Пресс» 2012 

8. Харченко Т.В. «Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения для детей. 

Упражнения для детей 5-7 лет» М. Мозаика –

Синтез 2008 

9.Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в 

детском саду» методическое пособие Ростов 

н/Д6 Феникс 2010 

10. «Физическая культура» планирование 

работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 2-7 лет по 

программе «Детство» авторы составители 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р Кислюк 

Волгоград «Учитель» 2013 

11. Байкова Г.Ю «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие» Волгоград 

«Учитель» 2014 

Познавательное 

развитие 

 

 

2-я младшая группа 

от 3 до 4 лет 
Экология 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» Перспективный план работы 

по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

СПб – «Детство – Пресс» 2010 

2. Саво И.Л. «Планирование работы по 

экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада» 

Учебно – методическое пособие СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

Математическое развитие 

1.Михайлова З.А.»Математика от трех до 

семи» учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов СПб «Детство – 

Пресс»2007  

2. «Математика до школы»  Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей 

часть 1 Смоленцева А.В, Пустовойт О.В.  

3. «Математика до школы часть 2 «Игры – 
головоломки» З.А. Михайлова, Г.А. 

Непомнящая СПб «Детство – Пресс» 2010 

4. Коротковских Л.Н. Планы – конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» Методическое пособие СПб 

«Детство 0 Пресс» 2011 

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. 

Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера Для работы с детьми 3-7 лет М 
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Мозаика Синтез 2010 

Ознакомление с окружающим 

1.Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты 

занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб «Детство – Пресс» 2009 

2. Новиковская О.П. «Сборник развивающих 

игр с водой для дошкольников» СПб 

«Детство – Пресс» 2005 

3. Куприна А.С. и др. «Знакомство детей с 

русским народным творчеством СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

4. Антонова Г.А. и др. «Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа» 

5. Марудова Е.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование» - СПб «Детство – 

Пресс» 2011 

6. «Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер дошкольников» 

методические рекомендации под редакцией 

А.В.Можайко М. ТЦ Сфера 2009 

Средняя группа от 

4 до 5 лет 
Экология 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» Перспективный план работы 

по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

СПб – «Детство – Пресс» 2010 

2. Саво И.Л. «Планирование работы по 

экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада» 

Учебно – методическое пособие СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

3. «Познавательно – исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе С.В. Машкова и др. 

Волгоград Учитель 2012 

Математическое развитие 

1.Михайлова З.А.»Математика от трех до 

семи» учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов СПб «Детство – 
Пресс»2007  

2. «Математика до школы»  Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей 

часть 1 Смоленцева А.В, Пустовойт О.В.  

3. «Математика до школы часть 2 «Игры – 

головоломки» З.А. Михайлова, Г.А. 

Непомнящая СПб «Детство – Пресс» 2010 

4. Коротковских Л.Н. Планы – конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 
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возраста» Методическое пособие СПб 

«Детство 0 Пресс» 2011 

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. 

Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера Для работы с детьми 3-7 лет М 

Мозаика Синтез 2010 

Ознакомление с окружающим 

1.Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты 

занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб «Детство – Пресс» 2009 

2. Новиковская О.П. «Сборник развивающих 

игр с водой для дошкольников» СПб 

«Детство – Пресс» 2005 

3. Куприна А.С. и др. «Знакомство детей с 

русским народным творчеством СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

4. Антонова Г.А. и др. «Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа» 

5. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром. Экспериментирование» - 

СПб «Детство – Пресс» 2011 

6. «Развитие познавательной и эмоциональной 

сфер дошкольников» методические 

рекомендации под редакцией А.В.Можайко М. 

ТЦ Сфера 2009 

7. «С чего начинается Родина?» опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ под 

редакцией Л.А. Кондрыкиной М.ТЦ Сфера 2004 

8. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России» гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников М Скрипторий 2008 

 

Старшая группа от 

5 до 6 лет 
Экология 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» Перспективный план работы 

по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

СПб – «Детство – Пресс» 2010 

2. Саво И.Л. «Планирование работы по 

экологическому воспитанию в разных 
возрастных группах детского сада» 

Учебно – методическое пособие СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

3. «Познавательно – исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе С.В. Машкова и др. 

Волгоград Учитель 2012 

 

Математическое развитие 

1.Михайлова З.А.»Математика от трех до 
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семи» учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов СПб «Детство – 

Пресс»2007  

2. «Математика до школы»  Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей 

часть 1 Смоленцева А.В, Пустовойт О.В.  

3. «Математика до школы часть 2 «Игры – 

головоломки» З.А. Михайлова, Г.А. 

Непомнящая СПб «Детство – Пресс» 2010 

4. Коротковских Л.Н. Планы – конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» Методическое пособие СПб 

«Детство 0 Пресс» 2011 

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. 

Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера Для работы с детьми 3-7 лет М 

Мозаика Синтез 2010 

6. Репина Г.А. «Математическое 

моделирование на плоскости со старшими 

дошкольниками» пособие для педагогов и 

родителей СПб «Детство – Пресс» 

Ознакомление с окружающим 

1.Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты 

занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб «Детство – Пресс» 2009 

2. Новиковская О.П. «Сборник развивающих 

игр с водой для дошкольников» СПб 

«Детство – Пресс» 2005 

3. Куприна А.С. и др. «Знакомство детей с 

русским народным творчеством СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

4. Антонова Г.А. и др. «Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа» 

5. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром. Экспериментирование» - 

СПб «Детство – Пресс» 2011 

6. «Развитие познавательной и эмоциональной 

сфер дошкольников» методические 

рекомендации под редакцией А.В.Можайко М. 

ТЦ Сфера 2009 

7. Железнова Е.Г. Серия интегрированных 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями на Руси СПб «Детство – Пресс» 

2011 

8. Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий 

мир» Комплексные занятия в старшей группе 

СПб «Детство – Пресс» 2011 

9.Михайлова З.А. «Развитие познавательно – 
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исследовательская деятельность в ДОУ 

(тематические дни) СПб «Детство – Пресс» 

10. «С чего начинается Родина?» опыт работы 

по патриотическому воспитанию в ДОУ под 

редакцией Л.А. Кондрыкиной М.ТЦ Сфера 2004 

11. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России» гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников М Скрипторий 2008 

 

Подготовительная  

группа  

от 6 до 7 лет 

Экология 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» Перспективный план работы 

по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

СПб – «Детство – Пресс» 2010 

2. Саво И.Л. «Планирование работы по 

экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада» 

Учебно – методическое пособие СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

3. «Познавательно – исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе С.В. Машкова и др. 

Волгоград Учитель 2012 

 

Математическое развитие 

1.Михайлова З.А.»Математика от трех до 

семи» учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов СПб «Детство – 

Пресс»2007  

2. «Математика до школы»  Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей 

часть 1 Смоленцева А.В, Пустовойт О.В.  

3. «Математика до школы часть 2 «Игры – 

головоломки» З.А. Михайлова, Г.А. 

Непомнящая СПб «Детство – Пресс» 2010 

4. Коротковских Л.Н. Планы – конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» Методическое пособие СПб 

«Детство 0 Пресс» 2011 

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. 

Развивающие игры и занятия с палочками 
Кюизенера Для работы с детьми 3-7 лет М 

Мозаика Синтез 2010 

Ознакомление с окружающим 

1.Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты 

занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб «Детство – Пресс» 2009 

2. Новиковская О.П. «Сборник развивающих 

игр с водой для дошкольников» СПб 

«Детство – Пресс» 2005 
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3. Куприна А.С. и др. «Знакомство детей с 

русским народным творчеством СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

4. Антонова Г.А. и др. «Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа» 

5. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром. Экспериментирование» - 

СПб «Детство – Пресс» 2011 

6. «Развитие познавательной и эмоциональной 

сфер дошкольников» методические 

рекомендации под редакцией А.В.Можайко М. 

ТЦ Сфера 2009 

7. Железнова Е.Г. Серия интегрированных 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями на Руси СПб «Детство – Пресс» 

2011 

8. Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий 

мир» Комплексные занятия в старшей группе 

СПб «Детство – Пресс» 2011 

9.Михайлова З.А. «Развитие познавательно – 

исследовательская деятельность в ДОУ 

(тематические дни) СПб «Детство – Пресс» 

10. «С чего начинается Родина?» опыт работы 

по патриотическому воспитанию в ДОУ под 

редакцией Л.А. Кондрыкиной М.ТЦ Сфера 2004 

11. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России» гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников М Скрипторий 2008 

 

Речевое развитие 2-я младшая группа 

от 3 до 4 лет 

1.Ельцова О.М.Горбачевская И.И. Терехова 

А.Н. «Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду» методические 

рекомендации СПб «Детство – Пресс» 2005 

2. Парамонова Л.Г «Воспитание связной речи у 

детей» методическое пособие  СПб «Детство – 

Пресс» 2011 

3. «Развитие речи и творчества дошкольников: 

игры, упражнения, конспекты занятий (под 

редакцией О.С. Ушаковой М.ТЦ Сфера 2002 

4.О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с 
литературой» 

5. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в 

детском саду 

 Средняя группа от 

4 до 5 лет 

1.Ельцова О.М.Горбачевская И.И. Терехова 

А.Н. «Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду» методические 

рекомендации СПб «Детство – Пресс» 2005 

2. Парамонова Л.Г «Воспитание связной речи у 

детей» методическое пособие  СПб «Детство – 

Пресс» 2011 
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3. «Развитие речи и творчества дошкольников: 

игры, упражнения, конспекты занятий (под 

редакцией О.С. Ушаковой М.ТЦ Сфера 2002 

4. Нищева Н.В «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Конспекты занятий с 

использованием серии «Книжки на вырост» 

СПб «Детство – Пресс» 2010 

5. Куликовская Т.А. Сказки – пересказки. 

Обучение дошкольников пересказу: учебно–

методическое пособие для педагогов и 

родителей СПб «Детство – Пресс» 2010 

6. Полянская Т.Б. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: учебно – методическое 

пособие СПб «Детство – Пресс» 2010 

7. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи (средняя группа) 

учебное пособие М.Центр педагогического 

образования 2008 

8. Лебедева Л.В. и другие Конспекты занятий 

по обучению детей пересказу с использованием 

опорных схем. Средняя группа. Учебно – 

методическое пособие М.Центр 

педагогического образования 2008 

 Старшая группа от 

5 до 6 лет 

1.Ельцова О.М.Горбачевская И.И. Терехова 

А.Н. «Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду» методические 

рекомендации СПб «Детство – Пресс» 2005 

2. Парамонова Л.Г «Воспитание связной речи у 

детей» методическое пособие  СПб «Детство – 

Пресс» 2011 

3. «Развитие речи и творчества дошкольников: 

игры, упражнения, конспекты занятий (под 

редакцией О.С. Ушаковой М.ТЦ Сфера 2002 

4. Нищева Н.В «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Конспекты занятий с 

использованием серии «Книжки на вырост» 

СПб «Детство – Пресс» 2010 

5. Куликовская Т.А. Сказки – пересказки. 

Обучение дошкольников пересказу: учебно–

методическое пособие для педагогов и 
родителей СПб «Детство – Пресс» 2010 

6. Полянская Т.Б. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: учебно – методическое 

пособие СПб «Детство – Пресс» 2010 

7. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в 

игровой форме. Методическое пособие СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

 Подготовительная  

группа  

1.Ельцова О.М.Горбачевская И.И. Терехова 

А.Н. «Организация полноценной речевой 



116 
 

от 6 до 7 лет деятельности в детском саду» методические 

рекомендации СПб «Детство – Пресс» 2005 

2. Парамонова Л.Г «Воспитание связной речи у 

детей» методическое пособие  СПб «Детство – 

Пресс» 2011 

3. «Развитие речи и творчества дошкольников: 

игры, упражнения, конспекты занятий (под 

редакцией О.С. Ушаковой М.ТЦ Сфера 2002 

4. Нищева Н.В «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Конспекты занятий с 

использованием серии «Книжки на вырост» 

СПб «Детство – Пресс» 2010 

5. Куликовская Т.А. Сказки – пересказки. 

Обучение дошкольников пересказу: учебно–

методическое пособие для педагогов и 

родителей СПб «Детство – Пресс» 2010 

6. Полянская Т.Б. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: учебно – методическое 

пособие СПб «Детство – Пресс» 2010 

7. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в 

игровой форме. Методическое пособие СПб 

«Детство – Пресс» 2010 

8. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи (подготовительная 

группа) учебное пособие М.Центр 

педагогического образования 2008 

9. Лебедева Л.В. и другие Конспекты занятий 

по обучению детей пересказу с использованием 

опорных схем. Подготовительная группа. 

Учебно – методическое пособие М.Центр 

педагогического образования 2008 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

2-я младшая группа 

от 3 до 4 лет 

1. Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания и обучения , развития детей 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» М.ИД «Цветной мир» 2013 

2. Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Учебно – методическое пособие 

М.ИД «Цветной мир» 2013 младшая группа 

3. Потапова С.В. Изобразительная деятельность 

и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ :учебно – 

методическое пособие СПб «Детство – Пресс» 
2012 

4. Шайдурова Н.В. «Обучение детей 

дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ СПб «Детство – 

Пресс» 2012 

5. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» 

Пластилинография для малышей 

М.И.»Скрипторий» 2003, 2006. 

6. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 
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саду. Пособие для воспитателей М.ТЦ «Сфера» 

2008 

7. Грибовская А.А.,Халезова – Зацепина М.Б. 

«Лепка в детском саду» конспекты занятий для 

детей 2-7 лет М. ТЦ «Сфера» 2010 

8. Микляева Н.В. Комментированное рисование 

в детском саду. Методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 

9.Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники 

рисования» интегрированные занятия в ДОУ 

М.ТЦ «Сфера» 2011 

8. Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников» методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 

9. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности Справочное 

пособие М: ТЦ «Сфера» 2008 

10. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в 

нетрадиционной технике М.И.»Скрипторий» 

2012 

11. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет М.ТЦ 

«Сфера» 2009 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим 

дошкольника с художественной литературой» 

конспекты занятий М.ТЦ «Сфера» 1998 

13. Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новооскольцевой 

14.»Ожидание чуда» библиотека журнала 

«Дошкольное воспитание» ИД «Воспитание 

дошкольника» МОСКВА 2007 

15. Методическое пособие Е.Н. Арсенина 

Музыкальные занятия младшая группа 

16. "Детство с музыкой". Современные 

педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.. Учебно-методическое 

пособие. - ООО "Издательство "Детство-Пресс", 

2010 г. - 656 с. Рецензисты: доктор 

психологических наук, профессор Т.А. 

Барышева, кандидат педагогических наук, 

доцент А.И. Буренина. Гогоберидзе А.Г., 

 Средняя группа от 
4 до 5 лет 

1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 
в детском саду. Учебно – методическое пособие 

М.ИД «Цветной мир» 2013 средняя группа 

2. Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания и обучения , развития детей 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» М.ИД «Цветной мир» 2013 

3. Потапова С.В. Изобразительная деятельность 

и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ :учебно – 

методическое пособие СПб «Детство – Пресс» 

2012 



118 
 

4. Шайдурова Н.В. «Обучение детей 

дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ СПб «Детство – 

Пресс» 2012 

5. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» 

Пластилинография для малышей 

М.И.»Скрипторий» 2003, 2006. 

6. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 

саду. Пособие для воспитателей М.ТЦ «Сфера» 

2008 

7. Грибовская А.А.,Халезова – Зацепина М.Б. 

«Лепка в детском саду» конспекты занятий для 

детей 2-7 лет М. ТЦ «Сфера» 2010 

8. Микляева Н.В. Комментированное рисование 

в детском саду. Методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 

9.Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники 

рисования» интегрированные занятия в ДОУ 

М.ТЦ «Сфера» 2011 

8. Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников» методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 

9. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности Справочное 

пособие М: ТЦ «Сфера» 2008 

10. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в 

нетрадиционной технике М.И.»Скрипторий» 

2012  

11. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет М.ТЦ 

«Сфера» 2009 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим 

дошкольника с художественной литературой» 

конспекты занятий М.ТЦ «Сфера» 1998 

13. Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новооскольцевой 

14.»Ожидание чуда» библиотека журнала 

«Дошкольное воспитание» ИД «Воспитание 

дошкольника» МОСКВА 2007 

15. Методическое пособие Е.Н. Арсенина 

Музыкальные занятия средняя группа 

16. "Детство с музыкой". Современные 

педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.. Учебно-методическое 

пособие. - ООО "Издательство "Детство-Пресс", 

2010 г. - 656 с. Рецензисты: доктор 

психологических наук, профессор Т.А. 

Барышева, кандидат педагогических наук, 

доцент А.И. Буренина. Гогоберидзе А.Г., 

 Старшая группа от 

5 до 6 лет 

1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Учебно – методическое пособие 
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М.ИД «Цветной мир» 2013 старшая группа 

2. Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания и обучения , развития детей 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» М.ИД «Цветной мир» 2013 

3. Потапова С.В. Изобразительная деятельность 

и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ :учебно – 

методическое пособие СПб «Детство – Пресс» 

2012 

4. Шайдурова Н.В. «Обучение детей 

дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ СПб «Детство – 

Пресс» 2012 

5. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» 

Пластилинография для малышей 

М.И.»Скрипторий» 2003, 2006. 

6. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 

саду. Пособие для воспитателей М.ТЦ «Сфера» 

2008 

7. Грибовская А.А.,Халезова – Зацепина М.Б. 

«Лепка в детском саду» конспекты занятий для 

детей 2-7 лет М. ТЦ «Сфера» 2010 

8. Микляева Н.В. Комментированное рисование 

в детском саду. Методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 

9.Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники 

рисования» интегрированные занятия в ДОУ 

М.ТЦ «Сфера» 2011 

8. Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников» методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 

9. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности Справочное 

пособие М: ТЦ «Сфера» 2008 

10. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в 

нетрадиционной технике М.И.»Скрипторий» 

2012 

11. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет М.ТЦ 

«Сфера» 2009 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим 

дошкольника с художественной литературой» 

конспекты занятий М.ТЦ «Сфера» 1998 

13. Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новооскольцевой 

14.»Ожидание чуда» библиотека журнала 

«Дошкольное воспитание» ИД «Воспитание 

дошкольника» МОСКВА 2007 

15. Методическое пособие Е.Н. Арсенина 

Музыкальные занятия старшая группа 

16. "Детство с музыкой". Современные 

педагогические технологии музыкального 
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воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.. Учебно-методическое 

пособие. - ООО "Издательство "Детство-Пресс", 

2010 г. - 656 с. Рецензисты: доктор 

психологических наук, профессор Т.А. 

Барышева, кандидат педагогических наук, 

доцент А.И. Буренина. Гогоберидзе А.Г., 

 Подготовительная 

к школе группа  

от 6 до 7 лет 

1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Учебно – методическое пособие 

М.ИД «Цветной мир» 2013 подготовительная 

группа 

2. Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания и обучения , развития детей 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» М.ИД «Цветной мир» 2013 

3. Потапова С.В. Изобразительная деятельность 

и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ :учебно – 

методическое пособие СПб «Детство – Пресс» 

2012 

4. Шайдурова Н.В. «Обучение детей 

дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ СПб «Детство – 

Пресс» 2012 

5. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» 

Пластилинография для малышей 

М.И.»Скрипторий» 2003, 2006. 

6. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском 

саду. Пособие для воспитателей М.ТЦ «Сфера» 

2008 

7. Грибовская А.А.,Халезова – Зацепина М.Б. 

«Лепка в детском саду» конспекты занятий для 

детей 2-7 лет М. ТЦ «Сфера» 2010 

8. Микляева Н.В. Комментированное рисование 

в детском саду. Методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 

9.Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники 

рисования» интегрированные занятия в ДОУ 

М.ТЦ «Сфера» 2011 

8. Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников» методическое пособие М.ТЦ 

«Сфера» 2010 
9. «Знакомство с народным изобразительно – 

прикладным искусством в ДОУ: сценарии 

интегрированных занятий в подготовительной к 

школе групп (автор составитель А.Н. Чусовская 

– М;АРКТИ 2011 

10. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности Справочное 

пособие М: ТЦ «Сфера» 2008 

11. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в 

нетрадиционной технике М.И.»Скрипторий» 
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2012 

12. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет М.ТЦ 

«Сфера» 2009 

13. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим 

дошкольника с художественной литературой» 

конспекты занятий М.ТЦ «Сфера» 1998 

13. Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новооскольцевой 

14.»Ожидание чуда» библиотека журнала 

«Дошкольное воспитание» ИД «Воспитание 

дошкольника» МОСКВА 2007 

15. Методическое пособие Е.Н. Арсенина 

Музыкальные занятия подготовительная группа 

16. "Детство с музыкой". Современные 

педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.. Учебно-методическое 

пособие. - ООО "Издательство "Детство-Пресс", 

2010 г. - 656 с. Рецензисты: доктор 

психологических наук, профессор Т.А. 

Барышева, кандидат педагогических наук, 

доцент А.И. Буренина. Гогоберидзе А.Г., 

Деркунская В.А. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

2-я младшая группа 

от 3 до 4 лет 

1. Акулова О.В. , Солнцева О.В. 

Образовательная область «Социализация» Игра 

Как работать по программе «Детство» учебно – 

методическое пособие научный редактор 

А.Г.Гогоберидзе СПб «Детство – Пресс» 2013 

2. Крулехт М.В. , Крулехт А.А. 

Образовательная область «Труд» Как работать 

по программе «Детство» учебно – методическое 

пособие научный редактор А.Г.Гогоберидзе 

СПб «Детство – Пресс» 2012 

3. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры  

СПб «Детство – Пресс» 2012 

4. Полынова В.К. и другие Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы 

Беседы. Игры СПб «Детство – Пресс» 2011 

5. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл 

занятий для детей старшего дошкольного 
возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения» СПб «Детство – Пресс» 2011 

6. СавоИ.А.Пожарная безопасность в детском 

саду СПб «Детство – Пресс» 2013 

7.Жукова Г.А. Трудовое воспитание. Разработка 

занятий младшая группа  ИДТ «Корифей» 2009 

 Средняя группа от 

4 до 5 лет 

1. Акулова О.В. , Солнцева О.В. 

Образовательная область «Социализация» Игра 

Как работать по программе «Детство» учебно – 
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методическое пособие научный редактор 

А.Г.Гогоберидзе СПб «Детство – Пресс» 2013 

2. Крулехт М.В. , Крулехт А.А. 

Образовательная область «Труд» Как работать 

по программе «Детство» учебно – методическое 

пособие научный редактор А.Г.Гогоберидзе 

СПб «Детство – Пресс» 2012 

3. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры  

СПб «Детство – Пресс» 

 4. Полынова В.К. и другие Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы 

Беседы. Игры СПб «Детство – Пресс» 2011 

2012 

5. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения» СПб «Детство – Пресс» 2011 

6. СавоИ.А.Пожарная безопасность в детском 

саду СПб «Детство – Пресс» 2013 

7. Жукова Г.А. Трудовое воспитание. 

Разработка занятий средняя группа  ИДТ 

«Корифей» 2009 

8. Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет М.ТЦ «Сфера» 

 

 Старшая группа от 

5 до 6 лет 

1. Акулова О.В. , Солнцева О.В. 

Образовательная область «Социализация» Игра 

Как работать по программе «Детство» учебно – 

методическое пособие научный редактор 

А.Г.Гогоберидзе СПб «Детство – Пресс» 2013 

2. Крулехт М.В. , Крулехт А.А. 

Образовательная область «Труд» Как работать 

по программе «Детство» учебно – методическое 

пособие научный редактор А.Г.Гогоберидзе 

СПб «Детство – Пресс» 2012 

3. Шаламова Е.И. Реализация образовательной 

области «Труд» в процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с профессиями 

СПб «Детство – Пресс» 2012 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 
Планирование работы, конспекты занятий, игры  

СПб «Детство – Пресс» 2012 

5. Полынова В.К. и другие Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы 

Беседы. Игры СПб «Детство – Пресс» 2011 

6. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и Правилам дорожного 
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движения» СПб «Детство – Пресс» 2011 

7. СавоИ.А.Пожарная безопасность в детском 

саду СПб «Детство – Пресс» 2013 

8. Авдеева Н.Н. Князева Н.Л.Стеркина Г.В. 

Безопасность учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста СПб «Детство 

– Пресс» 2008 

9. Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет М.ТЦ «Сфера» 

10. Игра и дошкольник Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности 

сборник под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А 

Михайловой  

СПб «Детство – Пресс» 2007 

 

 Подготовительная 

к школе группа  

от 6 до 7 лет 

1. Акулова О.В. , Солнцева О.В. 

Образовательная область «Социализация» Игра 

Как работать по программе «Детство» учебно – 

методическое пособие научный редактор 

А.Г.Гогоберидзе СПб «Детство – Пресс» 2013 

2. Крулехт М.В. , Крулехт А.А. 

Образовательная область «Труд» Как работать 

по программе «Детство» учебно – методическое 

пособие научный редактор А.Г.Гогоберидзе 

СПб «Детство – Пресс» 2012 

3. Шаламова Е.И. Реализация образовательной 

области «Труд» в процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с профессиями 

СПб «Детство – Пресс» 2012 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры  

СПб «Детство – Пресс» 2012 

5. Полынова В.К. и другие Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы 

Беседы. Игры СПб «Детство – Пресс» 2011 

6. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения» СПб «Детство – Пресс» 2011 

7. СавоИ.А.Пожарная безопасность в детском 
саду СПб «Детство – Пресс» 2013 

8. Авдеева Н.Н. Князева Н.Л. Стеркина Г.В. 

Безопасность учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста СПб «Детство 

– Пресс» 2008 

9. Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет М.ТЦ «Сфера» 

10. Игра и дошкольник Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности 
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сборник под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А 

Михайловой  

СПб «Детство – Пресс» 2007 

 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Режим организации жизнедеятельности детей в детском саду 

соответствует функциональным возможностям детей разного возраста и 

строится на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

активности. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА (холодный период 

года) 
Режимные моменты ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА/ВРЕМЯ 

Группа раннего возраста 1-я младшая группа 

Утренний приѐм, игры, 

общение 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-9.05 8.35-9.05 

Самостоятельная игра 9.05-9.30 9.05-9.30 

Развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

 

9.30-9.40 

 

9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.45-11.30 9.45-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.45 15.25-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.45-15.50 16.00-16.10 

Развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

15.50-16.00 16.10-16.20 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

16.00-17.00 16.20-17.00 

Прогулка, уход детей 17.00-18.00 17.00-18.00 
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домой 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА (теплый период года) 

 
Режимные моменты ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА/ВРЕМЯ 

Группа раннего возраста 1-я младшая группа 

Утренний приѐм, игры, 

общение 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-9.05 8.35-9.05 

Самостоятельная игра 9.05-9.30 9.05-9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.30-11.30 9.45-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.45 15.25-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

15.45-16.10 16.00-16.10 

Прогулка, уход детей домой 16.10-18.00 17.00-18.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП (холодный период года) 

 
Режимные моменты ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА/ВРЕМЯ 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная  группа 

Утренний приѐм, игры, 

утренняя гимнастика, 

общение 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.25 

 

7.30-8.35 

 

7.30-8.45 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.25-8.35 8.35-8.45 8.45-8.55 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.55 8.40-9.10 8.45-9.10 8.55-9.10 

Самостоятельная игра 8.55-9.10 9.10-9.30 9.10-9.25 9.10-9.20 

Развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе/организованная 

образовательная 

деятельность, 

образовательные 

ситуации 

 

9.10-10.00 

 

9.30-10.20 

 

9.25-11.00 

 

9.20-11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

10.00-12.20 10.20-12.30 11.00-12.40 11.10-12.50 
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с прогулки 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 

Игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам 

16.15-17.30 16.15-17.30 16.20-17.40 16.20-17.40 

Прогулка, уход детей 

домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 17.40-18.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП (теплый период года) 

 
Режимные моменты ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА/ВРЕМЯ 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа 

Утренний приѐм, игры, 

утренняя гимнастика, 

общение 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.25 

 

7.30-8.35 

 

7.30-8.45 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.25-8.35 8.35-8.45 8.45-8.55 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.55 8.40-9.10 8.45-9.10 8.55-9.10 

Самостоятельная игра 8.55-9.10 9.10-9.30 9.10-9.40 9.10-9.50 

Подготовка к прогулке, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.10-12.20 9.30-12.30 9.40-12.40 9.50-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры,  

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.50 15.25-15.50 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, общение, 15.50-16.15 15.50-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 
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самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Прогулка, уход детей 

домой 

16.15-18.00 16.15-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.4.1. Учебный план по реализации Программы (Приложение 1) 

3.4.2. Годовой учебный график (Приложение 2) 

3.4.3. Тематический план 
В основе организации образовательного процесса в ДОУлежит 

комплексно-тематическое планирование. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Тематический план ДОУ представлен в ПРИЛОЖЕНИИ № 3 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к нему, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Построение развивающей предметно-пространственной средыосновано на 

следующих принципах: 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

- 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. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 Предметно-развивающая среда изменяется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, темы недели. Педагоги детского сада систематически 
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обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, новыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Детям предоставляется 

возможность самостоятельно менять игровую среду в соответствии с их 

настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, пространственных 

конструкторов, кеглей, ширм, низких устойчивых скамеечек. Жизненное 

пространство в группах организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям нашего детского сада, 

в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, 

моделированием, экспериментированием. Помимо различных игровых центров в 

группах есть уголки «Уединения», где ребенок может отдохнуть, уединиться. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, 

место для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

В помещениях  групп раннего возраста можно выделены  следующие зоны: 

• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом (песком водой); 

• Творчества; 

• Музыкальных занятий; 

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 
 

 В группах дошкольного возраста организованы центры активности на 

основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим 

направлениям: 

 
Направления развития Центры активности 

Социально – коммуникативное развитие Центр сюжетно – ролевых игр, обеспечивает 

организацию самостоятельных сюжетно – 

ролевых игр. 

Центр безопасности отражает безопасность в 

быту, на улице, пожарная безопасность. 

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие  

Физическое развитие  

 

 Таким образом, в каждой группах ДОУ создана развивающая  предметно – 

пространственная среда с учетом возрастных особенностей, с учетом 

потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей, с учетом 

выбранной программы. 

Территория детского сада – важное составляющее звено развивающей 

предметно – пространственной  среды.  
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На территории ДОУ оформлена визитная карточка – выпиленные из 

фанеры персонажи сказки «Теремок», которые расположены на зеленой полянке. 

Здесь же находится и сам Теремок, колодец, плетень, сказочные лавки, цветы и 

ягоды. Имеются различные клумбы, которые помогают решать одну из 

важнейших задач – формирование осознанно бережного отношения к природе в 

процессе общения с природными объектами. На участках в «тихих уголках» дети 

слушают сказки, пословицы, стихи, играют; воспитатели проводят конкурсы, 

развлечения, экологические праздники для детей. Все это способствует 

воспитанию бережного отношения к природе, формированию экологической 

культуры у детей. Занятие на свежем воздухе расширяют знания детей о 

природных явлениях и погодных условиях, помогают установить причинно – 

следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет на 

развитие умственных способностей, психических процессов, речи. На 

территории ДОУ имеется спортивная площадка – это  место для организации 

различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые 

укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние детей. Это пространство 

представляет детям естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, 

подвигаться без всяких ограничений. На территории детского сада имеется 

уголок нетронутой природы, где растут деревья, грибы, земляника и различные 

травы, что  предлагает детям неограниченные возможности исследования 

окружающего мира, наблюдать, как созревают семена трав, ягод в дикой 

природе. 

На всех участках очень много игровых модулей сделанных руками 

родителей и педагогов. Все они окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу 

праздника и радости. 

 При сетевом взаимодействии реализации содержания образовательной 

программы используем помещения социальных партнеров (Островская школа, 

музей, детская библиотека). 
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