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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Согласно Федерального Закона «Об образовании» дошкольное 

образование является уровнем образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием.  

  С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, сложности изменяющегося мира  для  полноценного 

развития ребенка и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, спроектирована образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №141» (далее Программа).  

 Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад 

№141» (далее МБДОУ) рассматривается как многофункциональный 

обобщенный нормативный документ учреждения, обязательный к 

использованию, и является внутренним образовательным стандартом 

учреждения, определяющим эффективность образовательной 

деятельности на основе реализуемого содержания и средств 

организации работы с детьми,  имеющихся ресурсов кадровых и 

материальных.   

 Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 Программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155) (далее ФГОС); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 
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Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014);  

-Санитарно-эпидемиологические требования 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); 

- Устав МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования.   

В Программе учтены концептуальные положения используемой   

примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  с учетом  ФГОС   «От рождения до школы» под 

редакцией А.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

Программа сформирована  как психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» расположен в жилом 

комплексе Железнодорожного района города Барнаула. Рядом 

расположены социальные институты, с которыми МБДОУ 

осуществляет тесное сотрудничество: 

-«Городская поликлиника №6»; 

-МБОУ СОШ №37; 

-библиотека №15; 

-Городская библиотека им. К.И. Чуковского; 

-«Мужской кризисный центр». 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики: 

Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула. 

Полное наименование организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

«Детский сад №141». 
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Сокращенное: МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

Тип образовательной организации: бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Юридический адрес: 656052, г.Барнаул, ул. Новороссийская,19 

656052, г. Барнаул,  ул. Восточная, 129 

Фактический адрес:656052, г. Барнаул, ул. Новороссийская,19 

656052, г. Барнаул,  ул. Восточная, 12. 

Официальный сайт: 141.детскийсад-барнаул.рф 

Режим работы: МБДОУ работает по пятидневной  рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: 

суббота, воскресенье.  

  1.1.1. Цель и задачи  реализации Программы 

1.1.1.1. Цель и задачи  реализации Программы (обязательная 

часть) 

 Программа оформлена как Программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемый результат в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Цель и задачи МБДОУ по реализации образовательной 

Программы дошкольного образования сформулированы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ, 

примерной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом регионального 

компонента на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей 

(законных представителей), социума, в котором находится МБДОУ 

 Цель Программы создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

http://141.детскийсад-барнаул.рф/
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1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человечества, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки  и семей и 

повышение  компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4.творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 



8 
 

5.вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.1.2. Цель и задачи реализации Программы (часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений) 

 Разработанная Программа предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Алтайского края. Основной задачей направленности 

является: 

- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

-В МБДОУ так же реализуется приоритетное направление по 

художественно-эстетическому развитию, через которое решаются 

следующие задачи: 

Лыкава И.А. Программа художественно-эстетического воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.: 

«Карапуз- дидактика», 2007. 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира, 

как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства- средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Задами по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлены: 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 

пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного возраста-СПБ: 

«Издательство» Детство-Пресс», 2012.-144стр. 

 Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» 

представлены: 

 Калесникова В.Е. «Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.- М.: ТЦ сфера, 

2015.-112стр. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников.- М: Мозаика-синтез, 2002. 7-9 стр. 

 Задачи по образовательной области «Речевое развитие» 

представлены: 

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду.- 2 издание.- М.: ТЦ сфера, 2006-11-26 стр. 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее– 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4. Сотрудничество организации с семьей. 

1.1.3. Подходы к формированию и реализации Программы 

1.Поддержка разнообразия детства. Принимая во внимание 

разнообразие мира, ООП ДО МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»  

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использования разнообразия для обеспечения 

образовательного процесса. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2.Сохранение  уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание 

детства как период жизни значимого само по себе. Значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решение и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество организации с семьей.  Сотрудничество с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе является важнейшим 

принципом образовательной Программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей. Программа 

предполагает установление партнерства с организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края, содействие 
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проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, оказание 

психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно - 

психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержание и методов дошкольног8о образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагает ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им  тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентиров на зону ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области связанны с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа дает право 

выбора способов и достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы. 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы».  

1.Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
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рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с.48-70 

2.Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с.95 

  3.Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 97 

4.Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с.99  

5.Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 101 

 

1.1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры)  освоения 

Программы 

1.1.5.1. Планируемый результат ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют 

пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 
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ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются 

на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участии не более 8–10 человек).  В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт.  

В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия 

форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный 

мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, 

из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.   

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 
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игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке.  

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.  

 Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми 

дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к 
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разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д.  

Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. 

После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), 

а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, 

в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). 
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Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, 

что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я ку- 

ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 

детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят 

от языка жестов, мимики, вы- разительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 



17 
 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.   

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют 

друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в 

руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести 

предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
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компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон 

речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей.  

К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
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части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

48-70 

1.1.5.2. Планируемый результат младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Выделяет общий признак предметов группы. 

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос 

«Сколько». 

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет 

приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой. 

4.Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

5.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

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

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает результат 

сравнения словами (длинный —короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий —узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий 

—низкий, одинаковые(равные) по высоте, большой —маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

6.Знает геометрические фигуры -круг, квадрат, треугольник.  

7.Различает пространственные направления от себя: вверху —внизу, 

впереди —сзади (позади), справа —слева.  

8.Ориентируется в контрастных частях суток: день —ночь, утро —

вечер. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова) 

1.Сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше). 

2.Устанавливает равенство и неравенство групп предметов. 
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3.Понимает значение вопроса «сколько?» и правильно отвечает на 

него. 

4.Называет числительные по порядку в пределах пяти. 

5.Относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

предметов. 

6.Называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник. 

7.Понимает, что фигуры могут быть разного размера. 

8.Видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры. 

9.Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине. 

10.Использует в речи результаты сравнения. 

11.Правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь. 

12.Правильно называет времена года. 

13.Обозначает словами положение предмета относительно себя. 

14.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, на анализ и синтез 

предметов сложной формы. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных. 

2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет 

представление об особенностях их поведения и питания. 

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

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

5.Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о 

комнатных растениях. 

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет 

представление об изменениях, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

нагревается, охлаждается), песка (сухой —рассыпается, влажный —

лепится), снега (холодный, белый, от тепла —тает). 

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе. 



22 
 

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

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет 

их, имеет представление о труде взрослых осенью. 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней 

природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней 

природы, имеет представление о простейших связях в природе. 

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

способах их посадки на грядки. 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

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

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и 

функцией. 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета. 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре. 

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

парикмахерская. 

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

котором живет, любимые места. 

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе 

Барнауле. 

2.Знает некоторые особенности Алтайского края. 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 
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3.Различает и называет существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их 

свойства. 

4.Называет предметы сходные по назначению 

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц). 

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на,под, 

за, около). 

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. 

10.Преобразовывает из нераспространенных простых предложений  

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 

12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный 

вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием 

действия; сопереживает героям произведения. Понимает поступки 

персонажей и их последствия. 

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок. 

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

18.Проявляет интерес к книгам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова) 

1.В речи использует сложные формы предложений, состоящих из 

главных и придаточных. 
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2.Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки 

в небольших речевых единицах –слогах. 

3.Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их, видеть особенности предметов, выделять характерные 

признаки и качества, а также действия, связанные с движением 

игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека. 

4.Называет слова с противоположным значением. 

5.Употребляет в речи обобщающие слова. 

6.Имеет понятие о многозначных словах. 

7.Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде 

и числе. 

8.В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения 

единственного и множественного числа, спрягает глагол по лицам и 

числам. 

9.Владеет разными способами словообразования. 

10.Умеет правильно строить разные типы предложений –простые и 

сложные. 

11.Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа. 

12.Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины. 

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

назначение знакомых игрушек или предметов. 

14.Умеет определять начало и конец действий. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

(обязательная часть) 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы, радуется 

созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, 

дымковская игрушка). 

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и  

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них 

вылепить. 
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5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; 

украшать заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; аккуратно использует материалы. 

7.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

10.Различает части постройки по величине (большая-маленькая, 

длинная-короткая, высокая-низкая, узкая-широкая). 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова) 

1.Имеет представление о книжной живописи на примере творчества 

известных мастеров детской книги. 

2.Самостоятельно выбирает способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы. 

3.Отображает свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами. 

4.Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, 

маршем. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует.  

2.Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер 

музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении. 

3.Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 
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4.Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

5.Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

6.Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

7.Двигается в соответствии с двух частной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

9.Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку, притопывает попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

10.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них.  

11.Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные 

образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

14.Играет на детских музыкальных инструментах.  

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их 

звучание. Двигается в соответствии с двух частной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

9.Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку, притопывает попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

10.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них.  
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11.Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные 

образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

14.Играет на детских музыкальных инструментах.  

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их 

звучание. 

16.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

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

представление об их роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действует 

совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находит свое место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

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

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

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

двумя руками одновременно. Обхватывает перекладину во время 

лазанья.  

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи. 
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2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада 

и прогулочной площадки. 

3.Участвует в жизни группы. 

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой, не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом. 

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарные поручения. 

9.Выполняет роль дежурного. 

10.Участвует в уходе за растениями. 

11.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет 

навыками безопасного поведения в помещении. 

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 

1.1.5.3. Планируемый результат средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о множестве, составляет множества из разных 

по качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  Считает до 5 (на основе наглядности), называет 

числительные по порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

3.Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

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

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет. 

5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
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когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

6.Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивает два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные 

(длиннее —короче, шире —уже, выше — 

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

высоте, толщине). 

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной  

последовательности —в порядке убывания или нарастания величины.  

8.Имеет представление о геометрических фигурах: круг,  

квадрат, треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

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

элементы: углы и стороны. 

9.Соотносит форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

10.Определяет пространственные направления от себя, двигается в 

заданном направлении (вперед —назад, направо —налево, вверх —

вниз); обозначает словами положение предметов по отношению к 

себе. 

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Математические ступеньки»  

Е.В.Колесникова) 

1.Считает в пределах 5, относит последнее числительное ко всей 

группе предметов, согласовывает числительные с существительным в 

роде, числе и падеже. 

2.Называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит 

количество предметов с цифрой. 

3.Понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает их 

отношение в речи. 

4.Отгадывает математические загадки. 

5.Различает количественный и порядковый счет. 
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6.Устанавливает равенство и неравенство групп предметов по 

названному числу. 

7.Находит заданные геометрические фигуры среди множества других. 

8.Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине 

в пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими 

терминами. 

9.Выделяет признаки сходства и различия между предметами и 

объединяет их по этому признаку. 

10.Отгадывает загадки о временах года. 

11.Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «быстро», 

«медленно». 

12.Умеет ориентироваться на листе бумаги. 

13.Решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

14.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

15.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

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

имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

об их внешнем виде и способах передвижения. 

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

о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за 

ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах 

песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3.Имеет представление об охране растений и животных. 

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки. 

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

саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог») 

1.Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому 

себе как части природы. 

2.Имеет представление о способах общения с природой. 

3.Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает 

элементарные связи и зависимости. 

4.Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми 

существами, которые находятся рядом. Имеет потребность в 

созидании, творчестве. 

5.Участвует в обыгрывании рассказов, сказок Е.И. Чарушина. 

6.Имеет реалистичные представления об окружающем мире. 

7.Имеет представление о функциях человеческого организма. 

8.Понимает значение чистоты, красоты, порядка в окружающей среде 

для здоровья всех живущих 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает 

о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает 

общественный вид транспорта. 

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

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

об их свойствах и качествах.  

4.Имеет элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах,  

общественном транспорте. 

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях 

(театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. 

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

результат труда. 

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве Алтайского края. 

2.Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, 

птиц, насекомых, растений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Участие в обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях. Выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3. Активно употребляет в речи название предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги; существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.  

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употребляет слова-антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, 

шипящие и сонорные звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и 

словосочетания). 

10.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

11.Согласовывает слова в предложении, правильно использует 

предлоги в речи; образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употребляет 

эти существительные в именительном и винительном падежах; 

правильно употребляет форму множественного числа родительного 

падежа существительных. 

12.Употребляет правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и 

т.д.). 
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13.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18.Проявляет интерес к книге. 

19.Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова) 

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

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

слова на заданный звук. 

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

определенный звук. 

4.Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

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

подбирает определения к заданным словам. 

6.Понимает смысл загадок. 

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

предмету и наоборот. 

8.Понимает многозначные слова. 

9.Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы). 

10.Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и  

множественного числа существительных. 

11.Правильно согласовывает существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже. 

12.Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

13.Владеет разными способами словообразования. 

14.Соотносит названия животных и их детенышей. 

15.Спрягает глаголы по лицам и числам. 

16.В пересказывании литературных произведений передает 

содержание небольших сказок и рассказов. 

17.Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 
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18.Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки. 

19.Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, 

включает в текст повествования прямую речь и диалоги действующих 

лиц. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

(обязательная часть) 

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  

2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета. 

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов. 

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по 

диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал–

из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

11.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

1.Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования. 

2.Имеет представления о нетрадиционных материалах применяемых в  

изобразительном искусстве. 
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3.Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре 

творчества. 

4.Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогает выбирать сюжет коллективной 

работы. 

5.Воплощает в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли. 

6.Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

7.Умеет различать цветовые контрасты. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

2.Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, 

дослушивает произведение до конца). 

3.Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном. 

4.Отмечает выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

5.Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах  первой октавы), берет дыхание между 

короткими музыкальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая 

концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передавая 

характер музыки.  

6.Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

7.Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст. 

8.Ритмично выполняет движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно меняет движения в соответствии с двух-и 

трехчастной формой музыки. 

9.Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

10.Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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11.Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», 

«спокойная», «таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

12.Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, 

использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в 

небольших музыкальных спектаклях. 

13.Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

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

человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

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

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 

Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют 

равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает 

мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

передвижения. Проявляет психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

выполнению правил игры. 

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

т.д. 

11.Выполняет действия по сигналу. 
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 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

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

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих 

правах и обязанностях в группе, дома, на улице.  

2.Имеет первичные гендерные представления. 

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

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

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении 

группы. 

6.Следит за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, 

носовым платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно 

складывает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение 

своего труда. 

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки,  

книги и т.д.). 

12.Выполняет обязанности дежурных. 

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

цветнике. 

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы. 

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых 

растениях. 

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

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, правила дорожного движения. 
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19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования. 

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

1.1.5.4. Планируемый результат старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; 

умеет оперировать множеством. 

2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры 

от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на 

них.  

5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно —с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

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

толще (тоньше). 
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8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре), называет части, полученные от деления. 

9.Знает геометрическую фигуру –овал, на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником; имеет представление о 

четырехугольнике; умеет анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы. 

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху —внизу, 

впереди (спереди) —сзади (за), слева —справа, между,рядом с, 

около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками —указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определяет свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа —слева, вверху —внизу, в 

середине, в углу). 

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова) 

1.Считает по образцу и названному числу в пределах 10. 

2.Понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов. 

3.Пишет цифры от 1 до 10. 

4.Пользуется математическими знаками: больше, меньше, равно, 

плюс, минус. 

5.Записывает решение математических задач (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр. 

6.Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой. 

7.Различает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

8. Составляет числа от 3 до 10 из двух меньших. 

9.Понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа. 

10.Знает геометрические фигуры. 

11.Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, 

символические изображения предметов из геометрических фигур. 
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12.Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов. 

13.Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 

определения. 

14.Делит предметы на 2-4 и более частей, понимает, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

15.Называет последовательно дни недели, месяцы. 

16.Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку. 

17.Определяет положение предметов по отношению к другому лицу. 

18.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

19.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

20.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за 

ними. Имеет представление о способах вегетативного размножения 

растений, о повадках домашних животных, о роли человека в их 

жизни.  

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

пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет 

представление о некоторых их характеристиках. Имеет представление 

о многообразии родной природы, о растениях и животных различных 

климатических зон.  

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон —растительность —труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

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

животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

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

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 

1.Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами. 

2.Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних 

животных и др. 

3.Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых 

достоверно отражают экологическую специфику природных явлений. 

4.С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом. 

5.Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в 

книжечки. 

6.Знает функции человеческого организма; понимает значение 

чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех 

живущих. 

7.Имеет представление о хозяйственной деятельности 

человека. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из 

которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их 

свойства и качества. 

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

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

их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

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

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет  

представление о произведениях искусства. 

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

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

8.Знает основные государственные праздники. 

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

гимна. 
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10.Имеет представление о Российской армии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. 

Барнаула. 

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского 

края. 

3.Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, 

библиотеки). 

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его 

географическом положении Алтайского края на карте России.  

5.Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации. 

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции 

и звучанию звуки: с –з, с –ц, ш –ж, ч–ц, с –ш, ж –з, л –р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 
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16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Составляет рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению 

больших произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,  

стихотворений. 

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова) 

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

мягкие звуки –изолированные, в словах, во фразовой речи. 

2.Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

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

ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение. 

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

условий общения, от содержания высказывания. 

5.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

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

определенной ситуации, к изолированному слову. 

7.Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда,  

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений 

глаголов. 

8.Различает слова, отражающие характер движения или значение 

прилагательных оценочного характера. 

9.Умеет строить связные высказывания. 

10.Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 
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11.Находит родственные слова в контексте. 

12.Умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разные 

смысловые оттенки слова. 

13.Умеет строить простые распространенные и сложные предложения 

разных типов. 

14.Имеет представление о словесном составе предложения. 

15.Пересказывает литературные произведения, интонационно 

передает диалог действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

16.Самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места, времени действия. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

(обязательная часть) 

 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений); использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для 

создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы 

и способы. 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить  
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конструктивные решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

1.Имеет представление о работе художника, знает основные 

материалы используемые художником при работе. 

2.Изображает предметы, животных, человека. 

3.Умеет выделять образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении. 

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу 

изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду -розы, астры, 

тюльпаны). 

5.Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

6.Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, берет дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  



46 
 

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других 

народов. 

14.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца, проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно 

придумывает движения, отражающие содержание песни. 

16.Играет на детских музыкальных инструментах.  

17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдает при этом общую динамику и темп. 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух 

и вода —наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 
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7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь отопоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие 

при приземлении. 

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

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его 

при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место.  

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

и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 Образовательная область «Социально –коммуникативное 

развитие»(обязательная часть) 

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

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

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

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

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

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

совместной проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

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

шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 
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13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

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

которой живет ребенок. 

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

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

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

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

правилах  

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

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

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.5 

1.1.5.5. Планируемый результат подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с 

множествами. 

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 

10.  

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

второго десятка, определяет отношение между числами натурального 

ряда, умеет увеличивать и уменьшать каждое число на1 (в пределах 

10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определяет пропущенное число. 
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5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два 

меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

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

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); 

правильно обозначает части целого; устанавливает соотношение 

целого и части, размера частей; умеет находить части целого и целое 

по известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах его 

измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее —легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах.  

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 

стороны) и некоторые их свойства. Имеет представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по 

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

Обладает навыками моделирования геометрических фигур. 

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

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

изображения в указанном направлении, отражает в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем(правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме, 

маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в 
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пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

12.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

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

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

часам с точностью до 1 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Математические ступеньки»  

Е.В. Колесникова) 

1.Знает числа второго десятка и записывает их. 

2.Понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета. 

3.Использует и пишет математические знаки: плюс, минус, равно, 

больше, меньше. 

4.Решает арифметические задачи и записывает решение. 

5.Сравнивает группы однородных и разнородных предметов по 

количеству. 

6.Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом 

и цифрой. 

7.Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов. 

8.Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

9.Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку. 

10.Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем  

складывания, разрезания). 

11.Раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10. 

12.Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения. 

13.Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки. 

14.Определяет время с точностью до получаса. 

15.Ориентируется на листе бумаги. 

16.Определяет положение предмета по отношению к другому. 

17.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление  

последовательности событий, анализ и синтез. 

18.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

19.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

20.Самостоятельно формулирует учебные задачи. 
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Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения;  

растения луга, сада, леса. Знает способы их вегетативного 

размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. Знает диких животных, имеет 

представление об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, обладает расширенными знаниями о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет 

представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

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

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и 

жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать 

свои представления о временах года. Имеет представление о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

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

осенний период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

12.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о 

некоторых особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 
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1.Знает, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошими условиями внешней среды. 

2.Осознает важную роль в поддержании, сохранении или создании 

условий для живых существ, обитающих по соседству. 

3.Знает явления живой и неживой природы. 

4.Знает элементы приспособленности животных и растений к среде 

обитания. 

5.Имеет представление о взаимосвязях живых организмов внутри 

биоценозов. 

6.Осознанно-правильно относится к окружающим их объектам 

природы. 

7.Участвует в природо - охраняемых акциях. 

8.Знакомы с понятие «экосистема». 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве; об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. 

2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства 

материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

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

столицу РФ, основные государственные праздники. 

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

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление об истории Алтайского края. 

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, 

прославивших Алтайский край и г.Барнаул. 

4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности. 

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность 

оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками. 

7.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю Алтайского края. 

8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от их возраста, национальности. 

9.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим 

звуком в предложении, определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. 

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет 

составлять план рассказа и при рассказывании придерживается его. 
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Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на 

заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения). 

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на 

слова с указанием их последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова) 

1.Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной 

интонацией. 

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

ударение. 

3.Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно 

применяет в зависимости от ситуации. 

4.Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применяет в любом контексте. 

5.Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее 

подходящее слово. 

6.Понимает переносное значение слов в зависимости от 

противопоставления и сочетания. 

7.Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже. 

8.Образовывает слова разными способами. 

9.Умеет подбирать однокоренные слова. 

10.Строит разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 
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11.Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об 

игрушке или предмете, по картине, из личного опыта. 

12.Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 

13.Различает жанры художественной литературы. 

14.Понимает значение образных выражений и целесообразно их 

использует в тексте. 

15.Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

(обязательная часть) 

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись,  

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3и более 

изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает 

сюжетные и декоративные композиции. 

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

13.Изготавливает объемные игрушки. 

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

1.Знает нетрадиционные техники рисования. 
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2.Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.  

3.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно 

изготавливает украшения, применяет нетрадиционный материал в 

поделках. 

4.Участвует в творческих конкурсах внутри МБДОУ, городских, 

всероссийских. 

5.При создании художественных образов самостоятельно подбирает, 

сюжеты композиции, материалы, инструменты, способы и приѐмы 

реализации замысла. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

2.Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных 

инструментах. 

3.Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчестве композиторов и 

музыкантов. 

4.Воспринимает звуки по высоте. 

5.Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

6.Обладает практическими навыками выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет 

дыхание и удерживают его до конца фразы; обращает внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

7.Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

8.Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

9.Выразительно и ритмично двигается в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передает в танце эмоционально-

образное содержание. Знает национальными пляски (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). 

10.Проявляет навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценирование песен, театральных постановок. 

11.Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 



57 
 

12.Придумывает движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действует с воображаемыми предметами. 

13.Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные 

произведения в оркестре. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

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

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

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

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в 

указанном темпе. 

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

прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

19.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения. 

20.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

21.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; 

справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).    
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Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

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

профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей 

одеждой и обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой 

постель после сна.  

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в 

уборке группового помещения. 

11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на 

природе.  

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных 

представителях животного и растительного мира, занесенных в нее. 

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила 

поведения человека в этих условиях. 

17.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 
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18.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные дорожные знаки. 

19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, 

знает дорогу из дома в детский сад. 

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

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

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

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

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

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина) 

1.Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой.  

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть.  

3.Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

4.Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5.Имеет представление о строении человеческого организма, 

функциях его основных органов. 

6.Имеет представление об органах чувств. 

7.Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

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

отдельности. Знает основные дорожные знаки. Знает что такое 

«перекресток».  

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности. 

10.Знает правила поведения при пожаре. 

11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций 

приносящих вред здоровью. 

 

 



60 
 

1.1.5.6. Целевые ориентиры (обязательная часть) 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка (п 4.6. ФГОС ДО). 

  1.1.5.7.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- используется специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

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

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включѐнной 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 ребѐнок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 
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- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанья, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

1.3.6.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

возраста: 

-ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности в игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других людей, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

-у ребѐнка развитию воображение, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 
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- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., способен 

к принятию  собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных еѐ формах) и заботу об 

окружающей среде; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, еѐ достижения, имеет представление о еѐ географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 
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-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценности представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры  (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

 Освоение Программы  не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения  отражены в 

Программе современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования.  

 В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного тестового подхода в сторону аутентичной оценки.  

 В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников.  

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 
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ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить.  

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 Педагогическая диагностика предполагает оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. Объектом педагогической 

диагностики являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в процессе наблюдений, 

бесед, дидактических игр. Наблюдения фиксируются в 

индивидуальной карте развития ребенка. 

 Результаты педагогической диагностики используются для 

решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей. Проведение педагогической 

диагностики обеспечивает возможность оценки индивидуального 

развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. Во всех возрастных группах в начале и конце года 

отводится время для педагогической диагностики: две недели в 

сентябре, одна неделя в мае (согласно календарному учебному 

графику). В подготовительной группе проводится диагностика 

сформированности предпосылок к учебной деятельности.  

 

Методы мониторинга.  

Физическое развитие 

Наблюдение 

Хронометрирование  

Тестирование физических качеств 

Беседа 

Познавательное развитие 

Наблюдение 

Диагностические задания 

Индивидуальная беседа 
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Социально-коммуникативное развитие 

Беседа 

Диагностическое задание 

Наблюдение  

Речевое развитие 
Беседа 

Диагностическое задание 

Художественно-эстетическое развитие Наблюдение 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Общие содержание Программы 

 Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МБДОУ 

обеспечивается реализацией основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

«Социально –коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

2.2.1.1. Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) 

  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

48-60. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

120-122. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

49,51-52, 55-56,60 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

49-50,52-53, 56-58-61 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

50,53, 58-59,62 

2.2.1.2. Содержание образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

детьми таких поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. –144с. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) 

представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

320-321 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

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

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п.2.6. 

ФГОС ДО). 

 2.2.2.1. Содержание образовательной области  «Познавательное 

развитие» (обязательная часть)  

 

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 65-

66, 72-73, 78, 80, 84-85. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 65-

66, 72-73, 78, 80, 84-85. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

66-68, 73-74, 78, 80-81,86-87. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерной общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

68-70, 74-76, 78-79, 81,82, 87-88. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 70-72, 7677, 79, 82-

83, 88,90. 

2.2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. –М.: ТЦ 

Сфера, 2015. –112с. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания  

дошкольников. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002. –128 с. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 
Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

321-324 
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Перечень методических пособий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учеб-метод. 

пособие к рабочей тетради «Я начинаю считать».–М.: ТЦ Сфера, 2015. 

–56 с. (Математические ступеньки). 

2.Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб-метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти».–М.: ТЦ Сфера, 2015. 

–80 с. (Математические ступеньки). 

3.Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб-метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». –М.: ТЦ Сфера, 

2015. –90 с. (Математические ступеньки). 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учеб-метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». –М.: ТЦ Сфера, 

2015. –96 с. (Математические ступеньки). 

5. Е.В. Колесникова. Математика для детей 3-4 лет. Рабочая тетрадь 

«Я начинаю считать»,2015. 

6. Е.В. Колесникова. Математика для детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

«Я считаю до пяти», 2015. 

7. Е.В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь 

«Я считаю до десяти», 2015. 

8. Е.В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

«Я считаю до двадцати», 2015. 

9.Е.В. Колесникова. Математика для детей 3-4 лет. 

Демонстрационный материал, 2015. 

10.Е.В. Колесникова. Математика для детей 4-5 лет. 

Демонстрационный материал, 2015. 

11.Е.В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. 

Демонстрационный материал, 2015. 

12.Е.В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. 

Демонстрационный материал, 2015. 

13. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –80 с. 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –89 с. 

15.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной 

группе детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –96 с. 
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; фонематического слуха; с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

2.2.3. 1.Содержание образовательной области «Речевое 

развитие» (обязательная часть)  

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 93-94, 99-100. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 93-94, 99-100. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 94-96, 100 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

96-97, 100-101 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

97-99, 101 
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2.2.3.2.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть, формируемая участником образовательных отношений) 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду. –2-е изд. –М.: ТЦ Сфера, 2006. –56 с. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников «Речевое 

развитие» 

 
Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

 Примерный список литературы для чтения детям (обязательная 

часть)  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

277-286 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 325-326 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками  

образовательных отношений): 
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1.Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 2009. -265 с. 

2.Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 2009. –269 с. 

3.Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина.–М.: Вентана-Граф, 2009. –271 с. 

4.Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации,  

конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 2009. –276 с. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» деятельность (рисование, конструирование, лепка). 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 

2.6.ФГОС ДО). 

2.2.4.1. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть)  

 

Ранний возраст (от 1,5-2 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

103-104, 108-110, 120-121, 123-124 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

103-104, 108-110, 120-121, 123-124 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

104, 110-112, 121, 124-125 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

105, 112-116, 121-122, 126-127 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От  

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 105-107, 116-

120, 122-123, 127-128 

2.2.4.2. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»–М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.-144 с. 

 
Художественно 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 
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музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) 

представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С., 

М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 326- 327 

Перечень методических пособий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»–М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2007, с.132 -141 

Примерный музыкальный репертуар (обязательная часть) 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А..—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 287-303 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.5.1. Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» (обязательная часть)  

Ранний возраст (от 1,5-2 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

130,132-133 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

130,132-133 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

130-131, 133-134 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

131, 134 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

131- 132, 135 

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть)  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 

–201 

 

 



77 
 

2.2.5.2.  Физкультурно –оздоровительная работа (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

  

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) 

представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

328 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений (обязательная часть) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

304-318 

2.2.6.Описание вариативных форм реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними 

выражениями содержания дошкольного образования, способами его 

существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно 

влечѐт за собой и обновление его внешних выражений: происходит 

«сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 
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(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, 

разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух 

и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, 

она является основной формой реализации Программы, успешно 

используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные 

формы — сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может 

быть ролевой, в которой ребѐнок выполняет роль, действуя от первого 

лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении которой 

ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. В 

играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, 

личностного и интеллектуального развития ребѐнка 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. 

         Театрализованные игры также можно поделить на две основные 

группы: драматизации и режиссѐрские. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль 

принадлежит дидактическим играм: подвижным настольно-печатным, 

компьютерным. Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

могут быть объединены в тематические циклы с учѐтом общности 

решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-

педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 
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он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной 

литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

строится на организации систематического чтения, а также общения 

взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции 

основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для 

развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует 

множество возможностей. 

Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и интегрированные (тематические) 

дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 

освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого 

с детьми и реализации Программы выступает 

мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного 

характера позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и 

вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определѐнной части работы или такой же работы, как у 

детей) и т. п. 
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Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-

дошкольника в МБДОУ предполагает организацию включения его в 

череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют 

узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом 

себе. Ребѐнок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. 

Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать 

у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать 

определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные 

ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей. Коллекционирование — форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную 

ценность для ребѐнка. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в 

дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена 

реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми 

и интеграции различных образовательных областей. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 



81 
 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и 

творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных 

Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, 

что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в 

проект; организация деятельности; осуществление деятельности; 

презентация результатов. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть 

использованы при реализации всех образовательных областей 

Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, 

однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей 

можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они 

будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-

либо общей темой. 

Приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе познавательного развития позволяет 

игротека. «Математическая игротека»  хорошо зарекомендовала себя 

в практике работы. Один раз в неделю в вечернее время объявляется 

«День открытых дверей в  игротеке», на которые приглашаются два-

три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в 

играх в роли равноправного партнера, познакомиться с 

 достижениями детей,  увидеть особенности  учебно-игрового 

общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной 

традиции – «игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда 

проводится «Игротека»,  кто-то из детей приносит из дома на неделю 

свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит 
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с ней товарищей. Целую неделю игра   «гостит» в группе, и все 

желающие могут в свободное время поиграть в  нее, после чего она 

возвращается владельцу. 

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность 

«презентации» своей любимой игры, что вызывает эмоционально 

значимые переживания у дошкольников,  а в результате дети группы в 

течение учебного года имеют возможность значительно расширить 

свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по 

 очереди, тогда  каждую неделю появляется  одна-две новые игры. 

Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» и 

постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Созданию условий для развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую 

деятельность способствует организация поисково-исследовательской 

 лаборатории, Клуб математических игр, праздников, турниров и 

забав. 

К формам совместной музыкально-художественной 

деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, 

исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это 

посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность. 

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации 

Программы. Более подробную информацию о каждой из них педагоги 

могут почерпнуть из пособия «Успех. Совместная деятельность 

взрослых и детей: основные формы». 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный 

процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской 

деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. 

2.2.6.2.  Способы реализации Программы 

 Одним из эффективных способов реализации Программы 

является планирование непосредственной образовательной 

деятельности с детьми. Для реализации образовательного содержания 

Программы педагогами используются разные формы планирования: 

перспективный план работы, комплексно-тематический план 

введением образовательных событий, циклограммы планирования 
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образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов. 

Приложение 1.  

2.2.6.2. Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной 

организации непрерывно-образовательного процесса педагоги 

дошкольной организации используют разнообразные средства 

обучения: технические, наглядно-дидактические и другие. 

Средства реализации Программы 

Вид помещения функциональное 

использование 

Наглядно-дидактические средства 

реализации Программы 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Барнаула 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 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, 



84 
 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Приемная  комната 

 Информационно–

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 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 

Музыкальный  зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 
 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 
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Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Мячи, кегли 

 Батут 

 Тренажер  

 Магнитофон 

Соляная пещера 

 Оздоровительные 

мероприятия 

 Отдельное помещение 

 Музыкальное сопровождение 

 Телевизор 

Технические средства реализации Программы 

 Короткофокусный LCD проектор (2шт.) 

 Лазерный принтер (2 шт.) 

 Брошуратор и расходные материалы (1 шт.) 

 Ламинатор (6 шт) 

 Фотоаппарат (1 шт.) 

 Ноутбук (2 шт.) 

 

2.2.6.3.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

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

игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 
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Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

  

 Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой 
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социально-

эмоционального опыта 

они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 
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свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 

2.2.6.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 
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- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- 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. 

Необходимо своевременно обратить особое 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. 

 Младшая группа. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 
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детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

 Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 

в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 Средняя группа. 

 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. 

Это создает новые возможности для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему 

миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с 

одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и 
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снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

 В свободной деятельности дети по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. 

Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей 

детей в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

 В средней группе активно развивается детская 

самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются 

под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут 

стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность 
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процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

Старшая и подготовительная группа. 

 Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу 

связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

 Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
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помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника 

новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 
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отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и 

пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. 

 

2.2.6.5.Особенности  взаимодействия дошкольной организации  с 

семьями воспитанников (обязательная часть) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

143-150 

2.2.6.6.Особенности  взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги в своей работе учитывают 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

МБДОУ педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом МБДОУ, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции МБДОУ, права и 

обязанности семьи. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МБДОУ. 
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3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и МБДОУ 

строится на результатах изучения семьи. В основу совместной 

деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость МБДОУ для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье. 

 В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1.формирование психолого-педагогических знаний родителей о 

развитии детей; 

2.приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3.оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1.ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых 

внутри МБДОУ; 

2.ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие  

ребенка; 

3.участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

МБДОУ;  

4.целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах; 

5.обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на конференциях, 

семинарах-практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, 

мастер-классах. 

Пособия для занятий с ребенком дома  

 Педагоги могут поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках МБДОУ, домашними занятиями, рекомендуя их 
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родителям, что способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

Работа с родителями (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Реальное участие родителей 

в жизни МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

- участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

Совета МБДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 
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-родительские собрания; 

- выпуск газеты для 

родителей; 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141», направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

 

- «Неделя здоровья». 

- Неделя книги 

- Совместные праздники, 

развлечений 

-Родительский клуб 

«Росточки» 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты 

кружков 

 

1 раз в квартал 

1 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 

 

2.2.7. Иные характеристики содержания Программы 

2.2.7.1. Национально - региональный компонент (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  

к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

  Национально - региональный компонент реализуется через все 

виды деятельности с учетом возрастных особенностей детей, 

климатических условий и календарных праздников. Выполнение 

регионального компонента осуществляется в народных играх, 
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выполнении физического комплекса,  обычаях Алтайского края, города, 

района, праздниках России. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам МБДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

 Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края, формирование уважения к 

обычаям, культуре других народов, населяющих нашу планету; дать 

представление о некоторых детских играх иных народов. 

  Задачи: 

1.Познакомить детей с разными народами, населяющими     

планету. 

2. Познакомить с элементами разной культуры этих народов. 

3. Вызвать интерес к культуре, языку, быту других народов. 

  Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, 

опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Формы организации работы: 

1.Проводятся 1 раз в неделю в подготовительной группе по 25-30 

минут. 

2. Индивидуальные занятия или со всеми детьми. 

 3.Создание предметно-развивающей среды для совместной 

деятельности детей и воспитателя, игр и упражнений детей. 
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 Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия:  

-формирование культурной направленности личности 

дошкольника, на основе обновления содержания регионального 

компонента дошкольного образования;  

-подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного 

образования;  

-создание культурно-развивающей среды МБДОУ;  

-организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования 

были учтены следующие положения:  

-определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; 

-выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в крае;  

-использование принципа культурализма в образовательном 

процессе дошкольных учреждений. 

     Учитывая самобытность многонационального народа, его 

традиции, культуру,  в вариативную часть  образовательной 

программы включена     частично авторская программа О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», адресована для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, которая  предполагает приобщение детей к 

народной культуре,  средством формирования у них патриотических 

чувств и развития духовности.  

 Программа предусматривает следующие разделы:  

1.Окружающие предметы 

2.Фольклор 

3.Народные праздники и традиции 

4.Народно декоративная роспись  

Данная программа, состоящая  из четырех разделов, является 

хорошим дополнением к инвариантной части образовательной  

программы МБДОУ.   

    К инвариантной части образовательной программы относятся 

программы: «Наш дом природа» - Н.А. Рыжовой,  «Юный эколог» 
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С.Н. Николаевой, которые шире раскрывают познавательно - речевое 

направление развитие детей. 

 Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента необходим ряд педагогические условий: 

 Создание культурно-развивающей среды в МБДОУ. 

 В детском саду функционирует музейная комната. Основной 

целью музея является представление  культуры Алтайского края, 

традиции города Барнаула и России.  Подбором экспонатов  

занимаются  все педагоги и родители. Музейная комната имеет 

сменные композиции по тематикам «Космические дали», «Мой 

любимый город», «Музей народных кукол», «Минералы», «Музей 

колокольчика», «Алтай хлеборобный», «Природное богатство Алтая», 

а также включающий в свой экспозиционный ряд полезные 

ископаемые, гербарии растений, фотографии и картины животных, 

характерные Алтайскому краю. 

 Обращение к предметному миру является очень действенным 

средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 

доступно и интересно ребенку, даже совсем малышу. Предмет – 

главное наше «учебное пособие», которое дети могут потрогать, 

пощупать. Ребенок учится бережно относиться не только к музейным 

предметам, но и вообще к предметному миру, к природе, 

собственному дому, книге, игрушке, что чрезвычайно важно в наши 

дни. 

 Начиная работу по региональному компоненту, педагог сам 

должен знать культурные, исторические, природные, этнографические 

особенности региона, где он живет, а самое главное-педагог должен 

быть патриотом своей Родины. С целью систематизации, обобщения и 

углубления знаний педагогов, в МБДОУ проводятся консультации, 

семинары-практикумы, круглые столы, дискуссионные клубы по 

реализации регионального компонента в повседневной жизни 

детского сада. 

Цель: Привить любовь к Отечеству, гордость за его культуру. 

Задачи: 

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и 

чувства сопричастности: 

- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 
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2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как 

представителя своего народа. 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

Система работы по патриотическому воспитанию детей. 

1.Ознакомление с предметами ближайшего окружения. 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного 

творчества, художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным 

ими. Знакомить с людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

2. Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны 

(патриотические даты и праздники); 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине, Кубани 

(представление о стране, городах, столице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками 

архитектуры, с названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства; 

3. Ознакомление с природой. 

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле 

охраны родной природы. 

 
Содержательный 

компонент 
(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный 

компонент 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

компонент 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

1.Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

1. Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

1.Труд 

 

2.Природа родного края и 

странны, деятельность 

человека в природе 

2. Интерес к жизни 

родного города и страны 

2. Игра 

 

3.История страны, 3. Гордость за 3. Продуктивная 
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отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

достижения своей страны деятельность 

4.Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

4.Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

истерическому прошлому 

4. Музыкальная 

деятельность 

 5.Восхищение народным 

творчеством 

5.Познавательная 

деятельность 

 6.Любовь к родной 

природе, к родному 

языку 

 

 7.Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

        

 

Учебно-методическое пособие «Малыш в мире искусства родного 

края» Затеева Е.В., АКИПКРО, 2007 

 

 2.2.7.2. Преемственность  дошкольного и начального 

образования (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного 

начального образования. 

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3.Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих 

целей – подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в 

школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность 

к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  
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Организация работы по предшкольному обучению детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

 Организационно-методическое обеспечение включает:  

1.Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

2.Совместные заседания МО по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей МБДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе.  

3.Семинары-практикумы.  

4.Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

- организацию адаптационных занятий с детьми в «Школа будущего 

первоклассника»; 

-работа специалистов ЦДК по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости»; 

-совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 1.Совместное проведение родительских собраний.  

 2.Проведение дней открытых дверей.  

 3.Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 4.Консультации психолога и учителя.  

 5.Организация экскурсий по школе.  

 6.Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей 

к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на 

основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  
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Ожидаемые результаты. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе 

должна способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 -личностного развития ребенка; 

-укрепления психического и физического здоровья; 

-целостного восприятия картины окружающего мира; 

-формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

-преодоления разноуровневой подготовки; 

-созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

-совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в МБДОУ и начальной школе;  

-обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться; 

-для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

Методическая работа 

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в 

дошкольной группе 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной группе. 

Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и навыков, 

творческих способностей детей дошкольной группы.  

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников дошкольной 

группы. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе. 

8 Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению 
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9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к школьному обучению» 

Работа с родителями 

1 
Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих семей. 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» 

3 
Оформление стенда в МБДОУ «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет первоклассником». 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе». 

8 
Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в школе. 

9 
Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление детей 

в школу- важное событие в жизни детей». 

10 Выставки детских работ 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в школу: 

-знакомство со зданием школы; 

-знакомство с кабинетом (классом); 

-знакомство со школьной мастерской; 

-знакомство со физкультурным залом; 

-знакомство со школьной библиотекой. 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего дошкольного 

возраста 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» 

 

2.2.7.3.Организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и социума 

 Современное дошкольное образовательное учреждение не 

может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без 

широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. 

 В рамках реализации регионального национального компонента 

МБДОУ активно сотрудничает Краевой библиотекой Н.К. Крупской, с 

детской библиотекой К.И. Чуковского, с Краеведческим музеем 

города Барнаула, Дендрарием, которые проводят различные 
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тематические выставки и экскурсионные программы. Дети участвуют 

в городском конкурсе «Юный эколог», в музейной ночи города, в 

конкурсах на различных уровнях   

  Интеграция регионального компонента в непосредственную 

образовательную деятельность. 

 Большое место в приобщении к народной культуре занимают 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные 

веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом 

и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. Активно традиции  изучаются во время 

проведения юбилейных мероприятий к празднованию «Дня города», 

«Алтайского края», а так же к юбилейным датам выдающихся 

земляков: В.М. Шукшина, В.С. Золотухина, М.С. Евдокимова и 

других. Стало традиционным проведение «Недели книги», в рамках 

которой дети знакомятся с творчеством писателей земляков, 

посещают библиотеки, театры. Фольклор является богатейшим 

источником патриотического воспитания детей. Поэтому он широко 

используется на музыкальных занятиях в МБДОУ. В старшей группе 

ведется клуб для родителей «Росток». 

 Для знакомства с природными условиями региона, создана 

экологическая тропа, что дает возможность повысить уровень 

экологической культуры детей. Национально-региональный 

компонент (родная природа, культурное наследие - памятники 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) 

в дошкольном образовании помогает детям ощутить и осознать свою 

принадлежность к «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю 

полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, 

материальном и морально-эстетическом плане. 

2.2.7.4.Перечень программ и технологий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 Образовательная деятельность развития ребенка. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
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определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Образовательные области, цели и 

задачи 

Парциальные программы, 

технологии 

1. «Физическое развитие» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 «От рождения до школы» 

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольникам». 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста». 

М.Ю.Картушина «Зеленый огонек здоровья», 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». 

Г.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей на 

воздухе». 

В.И.Ковалько «Азбука фикультминуток для дошкольников»  

2. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». 

Т.В.Иванова «Ребенок и окружающий мир, явления общественной жизни»  

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». 

3. «Познавательное развитие» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» 

С.Н.Николаева. «Юный эколог» О.А.Соломенникова;  «Экологическое 

воспитание в детском саду». 

Л.В. Куцакова;   «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами». 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности дошкольников». 

4. «Речевое развитие» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы». 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» 

В.В.Гербова «Занятии по развитию речи» (во всех возрастных группах). 

В.В.Коноваленко «Развитие связной речи». 
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5. «Художетсвенно-эстетическое развитие 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». 

О.С.Ушакова, И.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество» 

Н.Б.Халезова, В.Б.Косминская «Основа изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельности детей». 

Методическое пособие для муз. руководителей:     - М.Б. Зацепина,  

Т.В. Антонова  «Народные праздники в детском саду», 

Р.М.Мухаметзянова «Музыка в детском саду». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение Программы 

обеспечивается условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели 

и выполнить задачи: 

 - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной  

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

 -организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 -использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

-обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

-обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
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информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

-эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

В МБДОУ созданы  материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1.Возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы 

 2.Выполнение требований:  

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, 

их оборудованию и содержанию,  естественному и искусственному 

освещению помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и 

канализации,  организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  организации режима дня,  организации физического 

воспитания,  личной гигиене персонала; 

 -пожарной безопасности и электробезопасности;  

 -охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ 

МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников  оснащение и оборудование:  

-учебно-методический материал;  

 -помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста,  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Программы оставляет за дошкольным учреждением право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
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обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

В МБДОУ предусмотрено также использование  обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Помещения и оснащение 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города, края 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости. 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

Музыкальный 
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руководитель, 

воспитатели родители 

Музыкальный, 

физкультурный 

зал 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Хореограф,  дети 

дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Воспитатели, родители, 

дети 

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 

Дети, педагоги 

Спальня 

комната 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младший  воспитатель 

Приемная 

комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинская сестра 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 
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 3.2. Финансовые условия реализации Программы 

  Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в  муниципальном задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

 Программа   является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги.  

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования направлены:  

- на обеспечение ДОУ возможности выполнения требований 

Стандарта к условиям реализации и структуре программы; - 

обеспечение реализации обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития воспитанников; 

- отражение структуры и объѐма расходов, необходимых для 

реализации программы.     

Финансовое обеспечение реализации программы  

осуществляется исходя из нормативов стоимости услуг на оказание 

муниципальной услуги «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в 

муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 

образовательных учреждения, расположенных на территории 

городского округа - города Барнаул Алтайского края», на основе 

муниципального задания учредителя.  

Норматив затрат на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования– гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

Объем финансового обеспечения реализации программы 

определяется, исходя из Требований к условиям реализации 
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Программы дошкольного образования, и обеспечивает осуществление 

Учреждением следующих расходов:  

- на оплату труда работников, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования;  

- на средства обучения, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, аудио-видео материалов, в том 

числе материалов оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания 

развивающей предметно- пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.         

Развивающая предметно-пространственная среда часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и.т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и  коррекции 

недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет;  

-связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; - иных, связанных с реализацией и обеспечением 

программы.  

При составлении проектов бюджетов для планирования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий 

бюджетным (автономным) учреждением учитываются нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях.     

Учредитель предоставляет МБДОУ субсидию в пределах 

бюджетных ассигнований предусмотренных в городском и краевом 
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бюджете на соответствующие цели, начиная с начала очередного 

финансового года, не ранее утверждения муниципального задания. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания определяется (далее-Субсидия) с учетом 

стоимости оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и 

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.  

МБДОУ вправе вносить предложения об уточнении и 

дополнении Соглашения, изменить размер предоставляемой в 

соответствии с настоящим соглашением Субсидии в течении срока 

выполнения муниципального задания в случае внесения 

соответствующих изменений в муниципальное задание.  

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания определяется согласно Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, 

утвержденному постановлением администрацией города Барнаула от 

22.02.2011 №454, Порядка определения и расчета стоимости 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

муниципальным бюджетными (автономными) образовательными 

учреждениями, утвержденному приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 25.12.2014 №1916-осн.  

Привлечение внебюджетных средств.  

Внебюджетные средства МБДОУ – это средства, поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжение учреждения, кроме 

бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников. 

Источником формирования внебюджетных средств МБДОУ 

являются: 

- средства, полученные от родителей (законных представителей) 

воспитанников за присмотр и уход за детьми в МБДОУ;  

- средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг;  
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- средства, полученные от осуществления иной приносящей 

доход деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предусмотренные Уставом МБДОУ;  

- добровольные пожертвования и спонсорские взносы 

юридических и физических лиц;  

- иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Расходование привлеченных внебюджетных средств 

осуществляется на нужды учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства. Учреждение формирует и использует 

внебюджетные средства на основании положения о внебюджетных 

средствах, рассмотренное и принятое на общем собрании работников 

учреждения. 

 Источники финансирования, предусмотренные положением о 

внебюджетных средствах, являются дополнительными к основному 

бюджетному источнику. Привлечение дополнительных источников 

финансирования не влечет за собой сокращения объемов 

финансирования учреждения. Порядок формирования и расходования 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

определяется Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящим, 

педагогическими, административно - хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов. МБДОУ предоставляется право 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках 

и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 

13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Реализация Программы требует от дошкольного 

учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации  необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель дошкольного учреждения вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий.  



117 
 

 В целях эффективной реализации  Программы в дошкольном 

учреждении  созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров. Организация  осуществляет 

организационно - методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

Требования к кадровым условиям включают:  

1.Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками.  

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОО. 

 3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской 

деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 

питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной 

образовательной организации и заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых 

установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие  квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).      

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических 

работников в ДОО (группе) должна исключать перегрузки, влияющие 

на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, 

тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в ДОО или в группе.  

Профессиональное развитие педагогических работников  

Педагогические работники ДОО обязаны:  

•систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 •проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, глава 5, статья 49).         

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников должна обеспечиваться в процессе освоения ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности.  

У педагогов должны быть сформированы профессиональные 

компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  

В настоящее время актуализировалась проблема 

профессиональной готовности участников образовательного процесса 
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к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. Успешное функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается не только наличием 

электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 

компетентностью работников, их использующих.  

В системе дошкольного образования должны быть созданы 

условия для взаимодействия ДОО, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения 

инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций  

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся, а в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
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(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 Основными участниками реализации программы  являются: 

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 

 

3.4.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

  Программа обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3.способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;  

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5. обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.  

 Психолого-педагогические условия реализации программы:  
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1.уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2.использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3.построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4.поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5.поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

6.возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7.защита детей от всех форм физического и психического насилия;    

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

1.обеспечение эмоционального благополучия через: 

 -непосредственное общение с каждым ребенком; 

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; -недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4.построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития 

детей;  

5.взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

представлены: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 136-143 

3.5.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом 

контингента воспитанников, индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, решаются поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 
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 Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в 

разных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме 

уделяется 2 - 3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Модель 

организации учебно-воспитательного процесса представлена в 

приложении 2. 

 В соответствии с Программой составлен учебный план - сетка 

НОД и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПиН. Программа обеспечивает развитие личности в разных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для  с 1,5 -2 лет  не более 10 минут, от 

3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. В приложении 3 

отражены формы проведения НОД. 

3.5.1. Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

 
  Организация образовательной деятельности 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младший 

возраст с 

1,5-2 лет 

Первая 

младшая с 

2-3 лет 

2-ая 

младшая 

группа  

3-4 лет 

Средняя  

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови

тельная  

группа 

6-7 лет 

Физическая 
культура 

в помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая 

культура 
на прогулке 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза  в 

неделю 

4 раза  в 

неделю 

Развитие речи 1раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

Рисование С 

дидактическ

им 
материалом 

2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка Со 
строитиель 

ным 

материалом 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раза в 2 
недели 

1 раз 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация - - 1 раза в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев 
но 

Ежеднев 
но 

Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливания 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические  
процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев 
но 

Ежеднев 
но 

Ежедневно Ежедневно 
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Ситуативные 

беседы/режим 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневно Ежедневно 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Труд Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность в 

центрах  развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Формы работы по образовательным областям представлены в 

приложении 4. 

3.5. 2. Примерный учебный план непосредственно 

образовательной деятельности в форме игры – занятий 

Образовательн

ые 

области/содерж

ательные 

модули 

образователь 

ных областей 

Количест

во 

занятий 

Максима

льная 

недель 

ная 

нагрузка 

Продолжите

льность 

НОД не 

более (мин) в 

неделю 

Макси 

мально 

допусти 

мый объем 

образовате

льной 

нагрузки в 

1-й 

половине 

дня  

НОД во 2-й 

половине дня 

(количество/ 

продолжител

ьность) 
в 

неде

лю 

в  

го

д 

2 младшая группа (от 3-4 лет) 

Инвариантная часть 

Интегрирован

ие социально-

коммуникатив

ное и речевое 

развитие: 
коммуникация 

и речевое 

общение 

(развитие речи 

на основе 

ознакомления с 

окружающим) 

1 36 2ч 

45мин 

15 30 мин - 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

игровой 

практикум 

1 36 15 - 

Познавательн

ое развитие: 

2 72 30 - 
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формирование 

целостной 

картины мира 

(РЭМП и 

предметно- 

практическая 

деятельность) 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура, 

безопасность и 

здоровье 

3 108 45 - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

художественно 

творчество, 

труд 

1 36  15 - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

музыка 

2 72  30 30 мин - 

Вариативная часть 

Кружковая 

работа с 

детьми 

1 36  30 15 - 

Хореография  2 72  30  2 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

Инвариантная часть 

Интегрирован

ие социально-

коммуникатив

ное и речевое 

развитие: 
коммуникация 

и речевое 

общение 

(развитие речи 

на основе 

ознакомления с 

окружающим) 

1 36 4 часа 20 40 мин 

 

- 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

игровой 

практикум 

1 36  20 - 

Познавательн

ое развитие: 

формирование 

целостной 

2 72  40 - 
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картины мира 

(РЭМП и 

конструирован

ие 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура, 

безопасность и 

здоровье 

3 108  60 - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

художественно 

творчество, 

труд, 

рисование, 

лепка/аппликац

ия 

2 72  40 - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

музыка 

2 72  40 - 

Вариативная часть 

 Кружковая 

работа с 

детьми 

1 36  40 20 2 

Хореография 2 72  30 30 1 

Старшая группа (ото 5-6 лет) 

Инвариантная часть 

Интегрирован

ие социально-

коммуникатив

ное и речевое 

развитие: 
коммуникация 

и речевое 

общение 

(развитие речи 

на основе 

ознакомления с 

окружающим, 

экологическое 

воспитание) 

3 108 6 часов 

15 мин 

75 45 мин  

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

коммуникативн

о-игровой 

тренинг, чтение 

художественно

1 36  25 - 
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й литературы 

Познавательн

ое развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира 

(РЭМП и 

конструирован

ие 

/экспериментир

ование 

2 72  50  - 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура, 

безопасность и 

здоровье 

3 108  75  - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

художественно 

творчество, 

труд, 

рисование, 

лепка/аппликац

ия 

2 72  50  - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

музыка 

2 72  50  - 

Вариативная часть 

Кружковая 

работа с 

детьми 

2 72  30 30 2 

Хореография 2 72  30 30 

 

2 

Подготовительная группа (от 6-7 лет) 

Инвариантная часть 

Интегрирован

ие социально-

коммуникатив

ное и речевое 

развитие: 
коммуникация 

и речевое 

общение 

(развитие речи 

на основе 

ознакомления с 

окружающим, 

экологическое 

3 108 8 часов 

 30 мин 

90 90 мин - 
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воспитание) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

коммуникативн

о-игровой 

тренинг, чтение 

художественно

й литературы 

1 36  30  - 

Познавательн

ое развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира 

(РЭМП и 

конструирован

ие 

/экспериментир

ование 

3 108  90 90 мин - 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура, 

безопасность и 

здоровье 

3 108  90  - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

художественно 

творчество, 

труд, 

рисование, 

лепка/аппликац

ия 

2 72  60  - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

музыка 

2 72  60  - 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

художественно

е творчество 

(творческое 

конструирован

ие) 

1 32  30  - 

Вариативная часть 

Кружковая 

работа с 

детьми 

2 72  30 30 2 

Хореография 2 72  30 30 2 
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3.5.3.  Примерный объем образовательной нагрузки в процессе 

организации разных видов детской деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов 

 

 

Вид деятельности 

Вид деятельности 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Количество минут в  

день/ 

неделю 

день/неделю день/неделю день/неделю 

1 2 3 4 5 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика 5 25 8 40 10 50 10 50 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения и 

коррекционная работа 

на прогулке 

20 100 20 100 22 110 22 110 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры, 

коррекционная работа 

и другие виды 

физической 

активности в 

физкультурном зале, 

группе 

30 150 30 150 30 150 30 150 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

20 100 20 100 20 100 20 100 

Продолжительность 

 

75 375 78 390 82 410 82 410 

Здоровье 

Закаливание после 

дневного сна 

5 25 7 35 10 50 10 50 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания в 

течение дня, беседы о 

здоровом образе 

жизни, коррекционная 

работа 

70 350 57 285 35 175 3 150 

Самостоятельная 

деятельность детей 

20 100 20 100 21 105 21 105 

Продолжительность 95 475 84 420 66 375 61 305 
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Безопасность 

Беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры-

ситуации и др. 

20 100 20 100 - - - - 

Беседы, чтение детям 

природоведческой 

литературы, 

наблюдения, 

практическая 

деятельность и игры-

ситуации 

(формирование 

навыков 

рационального 

природопользования и 

навыков безопасного 

наблюдения) и др. 

- - - - - - 22 110 

Продолжительность 20 100 20 100 22 110 22 110 

Социализация и коммуникация 

Сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, 

наблюдения, беседы, 

экскурсии и др. 

25 125 25 125 28 140 28 140 

Самостоятельное 

взаимодействие детей 

20 100 20 100 20 100 20 100 

Продолжительность 45 225 45 225 48 240 48 240 

Труд 

Труд на прогулке 5 25 7 35 10 50 10 50 

Наблюдение за трудом 

взрослых, труд в 

природе, хозяйственно 

-бытовой труд и др. 

20 100 20 100 20 100 20 100 

Самообслуживание 45 225 35 175 25 125 20 100 

Подготовка к 

режимным моментам 

67 325 52 260 30 150 23 115 

Продолжительность  137 685 114 580 85 425 73 365 

Формирование целостной картины мира и развитие познавательной 

деятельности, экспериментирования и конструирования 

Наблюдение на 

прогулке 

10 50 12 60 15 75 15 75 

Дидактические игры 

на прогулке 

10 50 12 60 15 75 15 75 

Беседы на прогулке 15 75 17 85 20 100 20 100 

Наблюдения, 

развивающие игры, 

отгадывание загадок и 

20 100 - - - - - - 
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др. 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

30 150 - - - - - - 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок) и 

др. 

- - 25 125 25 125 25 125 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

чтение детям 

энциклопедической 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

и др. 

- - 25 125 20 100 20 100 

Продолжительность 

 

 

85 425 91 455 95 475 95 475 

Художественное творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

20 100 22 110 25 125 25 125 

         

Рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, конструирование  

15 75 20 100 22 110 22 110 

Продолжительность 35 175 42 210 47 235 47 235 

Чтение детям художественной литературы 

Чтение на прогулке 10 50 12 60 15 75 15 75 

Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть и 

др. 

15 75 17 85 20 100 20 100 

Продолжительность 25 125 29 145 35 175 35 175 

Музыка 

Музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

15 75 17 85 20 100 20 100 
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Традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в музыкальном 

зале и групповом 

помещении, праздники 

и др. 

10 50 12 60 15 75 15 75 

Продолжительность 

 

25 125 29 145 35 175 35 175 

Коммуникация во всех видах деятельности 

Общее количество 

времени на 

реализацию 

образовательных 

областей, мин/день 

542 532 515 498 

Сон, мин/день 145 140 130 120 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

мин/день 

33 48 75 108 

Итого, мин/день 720 720 720 720 

 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. В 

приложении 5 представлен режим двигательной активности детей  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

В приложении 6 представлены «Оздоровительные минутки в течения 

дня», которые используются педагогами в работе с детьми. 

 

3.6. Распорядок дня /режим дня/ 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня - 

это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций» средствами реализации максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки является 

утвержденный режим дня. Основным принципом построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим и 

индивидуальным особенностям детей.  

Режим дня установлен в МБДОУ на летний (зимний) период 

времени с учетом климатических условий региона, времени 

пребывания детей на 12 часов.  В МБДОУ осуществляется работа 

групп кратковременного пребывания детей на 4 часа. 

Группа раннего возраста (1,5-2 лет) 

 

Вид деятельности 

Время 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность 7.00.-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 7.30.-8.30. 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам)  

9.00.-9.15.-9.30. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед. 11.00.-12.00 

Дневной сон. 12.00-15.00. 

Постепенный подъѐм, полдник. 15.00-15.20. 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

 (по подгруппам)  

16.00.-16.15.-16.30. 

Прогулка, самостоятельная деятельность 16.50.-18.30. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.30.-19.00. 

Уход детей домой. до 19.00. 

 

1 младшая    группа (2-3 лет) 

 

Вид деятельности 

Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00.-8.20. 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00. 

Занятия 1. 

 Занятие 2. 

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.50.-11.20. 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.20. 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20.-12.30. 

Дневной сон. 12.30.-15.00. 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.15. 

Полдник. 15.15.-15.25. 

Самостоятельная деятельность 15.25.-16.15. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.35. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 17.35.-17.55. 

Ужин. 18.00.-18.30. 

Игры, уход детей домой. до 19.00. 

 

2 младшая    группа (3-4 лет) 

 

Вид деятельности 

Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00-8.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10.-8.45. 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00. 

Занятия 1. 

 Занятие 2. 

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.50.-11.50. 

Возвращение с прогулки,  

Подготовка к обеду, обед. 

11.50-12.00. 

12.00-12.50. 

Дневной сон. 13.00-15.00. 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.15. 

Полдник. 15.20-15.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.35. 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 17.35.-17.55. 

Ужин. 18.00.-18.20. 

Игры, уход детей домой. до 19.00. 

 

Средняя  группа (4-5 лет) 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.00-8.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10.-8.40. 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00. 

Занятия 1. 

 Занятие 2. 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.50.-11.50. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 11.50-12.50. 

Дневной сон. 13.00-15.00. 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.15. 

Полдник. 15.20-15.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.45. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 17.45.-18.00. 

Ужин. 18.00.-18.20. 

Игры, уход детей домой. до 19.00. 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.00-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.50. 
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Подготовка к занятиям 8.50-9.00. 

Занятия 1. 

Занятие 2. 

Занятие  3. 

9.00.-9.25. 

9.35.-10.05. 

10.15-10.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.40. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 12.50-13.10. 

Дневной сон. 13.10-15.00. 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.15. 

Полдник. 15.30-15.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-18.00. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 18.00.-18.20. 

Ужин. 18.20.-18.35. 

Игры, уход детей домой. до 19.00. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Вид деятельности Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.00-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50. 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00. 

Занятия 1. 

Занятие  2. 

Занятие  3. 

9.00.-9.30. 

9.40.-10.10. 

10.20-10.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.50. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 12.50-13.10. 

Дневной сон. 13.10-15.00. 
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Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.15. 

Полдник. 15.30-15.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-18.00. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 18.00.-18.10. 

Ужин. 18.10.-18.25. 

Игры, уход детей домой. до 19.00. 

   

 

Режима пребывания детей в ГКП. 

Первая половина дня 

 

Вид деятельности 

Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00-8.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10.-8.45. 

Подготовка к занятиям. 8.50-9.00. 

Организованная образовательная деятельность. 9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

9.50.-11.50. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду, обед. Уход домой. 

11.50-12.00. 

12.00-12.50. 

 

Режим дня в летний период 
 

Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50. 

Подготовка к прогулке, занятию и выход на улицу 8.50-9.00 

Занятие на свежем воздухе 9.00-9.25. 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.25-12.15. 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры (обливание под 

душем, мытье ног) 

12.15.-12.25. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.50. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50.-15.30. 

Подъѐм, водные процедуры. 15.30-15.40. 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40.-15.50. 

Подготовка к прогулке. 15.50-16.00. 

Прогулка. Занятийная деятельность по циклограмме 16.00.-18.00. 

Возвращение с прогулке, водные процедуры. 18.00.-18.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.10.-18.25. 

Игры на улице. Постепенный уход детей домой. 18.25-19.00 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (часть формируемая участниками образовательного 

процесса) 

 В соответствии с требованиями и Стандартами в Программу 

включены примерный перечень событий, праздников, мероприятий, 

примерный список литературы, примерный музыкальный перечень, 

примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений, учебно методический комплект к программе «От 

рождения до школы» 

Сложившиеся традиции МБДОУ (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

Традиции МБДОУ. 

 

Формы 

работы 

Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Описание деятельности 

«День знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Познавательные занятия, 

экскурсия в школу на 

линейку 

Выставка 

«Осенняя 

ярмарка» 

Октябрь Все возрастные 

группы 

Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, 

злаков, фруктов, ягод и др. 

Выставка 

детских работ 

«Портрет 

мамочки» 

Ноябрь Старшая, 

подготовительная 

группы 

В музыкальном зале 

оформляется выставка 

детских работ «Портрет 

мамочки». 
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Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

В МБДОУ оформляется 

выставка «Елочная 

игрушка» 

«Неделя 

здоровья» 

Январь Все возрастные 

группы 

Спортивные мероприятия  

Праздник 

«Масленица» 

Март Все возрастные 

группы 

Дети имеют возможность 

по дням недели прожить 

русский народный 

праздник. Праздник 

достигает своей 

кульминации в момент 

прощания с Масленицей. 

Праздник проходит с 

песнями, хороводами, 

плясками. 

«Неделя книги 

и театра» 

Март Все группы Посещение библиотеки, 

постановка спектаклей 

детьми 

Мини-музей 

«Космические 

дали» 

Апрель Старший 

дошкольный 

возраст 

Родители. Дети формление 

выставки рисунков, 

макетного творчество. 

Экскурсия в музей 

«День 

Победы!» 

Май Старший 

дошкольный 

возраст 

Выставка рисунков «Нам 

нужен мир!», посещение 

музея боевой славы, выезд 

к момериалу славы 

«День защиты 

детей» 

1 июня Все возрастные 

группы 

Праздник 

 

3.8.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

  Образовательное пространство в МБДОУ предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) - 

определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание РППС 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

 Основные требования к организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

1.РППС обеспечивает максимальную реализацию 
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образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МБДОУ, 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. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.РППС должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4.РППС должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (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: 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 раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность 
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разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие в МБДОУ или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

4. Вариативность среды предполагает: наличие в МБДОУ или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6. Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации программы.  

Оборудование помещений МБДОУ должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

РППС должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
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(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно 

меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир 

во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны 

уметь:  

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная  

помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события  

дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра  

развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер  

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  
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Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. Создание условий для развития познавательной 

деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок 

занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может:   

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;   

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той  

или иной ситуации;  

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные  

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-помогая организовать дискуссию; 

-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 
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 Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных  

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  

своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,  

аргументировать выбор варианта. 

 Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития проектной деятельности.  

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  
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Создание условий для самовыражения средствами 

искусства. 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи  

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета 

и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства,  

педагог должен:  

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои  

произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  

необходимых для этого средств; 

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для самовыражения средствами искусства.  

 Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины 

и пр. 

 Создание условий для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому 

что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
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-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 Особенности организации предметно-пространственной 

среды для физического развития.  

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников 

дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 Общественно полезный труд детей старшей и 

подготовительной групп. Он  проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей следует 

использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, проветриванием помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является 

составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна 

и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы  

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» ориентирована на детей от 1,5 лет 

до 7 лет. Содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из разного материала).  
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4.1.2. Используемые примерные Программы 

 Для реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» в обязательной ее 

части используется Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются парциальные программы:  

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

2.Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

3.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

4.Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-

методическое пособие по краеведению. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– Барнаул: АКИПКРО, 2007. 5 

         5.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002.  

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

4.1.3.Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей дошкольного возраста  

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о 

развитии детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на 

общих родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, 



151 
 

проводимых внутри МБДОУ;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

МБДОУ;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности: на 

конференциях, семинарах-практикумах, консультациях, открытых 

мероприятиях, мастер-классах.  

Формы взаимодействия с семьей:  

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

2.Обратная связь с родителями (на сайте МБДОУ).  

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной 

среды.  

5.Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ.  

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте МБДОУ.  

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, 

открытые мероприятия, мастер-классы.  

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие 

родителей в конкурсах, выставках.  

10. Родительские собрания.  

11. Консультативный пункт «Диалог» 

12.Дни открытых дверей.  

13. «Неделя здоровья».  

14.Недели творчества.  

15.Совместные праздники, развлечения.  

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
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5. Глоссарий 

 Вариативность содержания образовательных программ – 

обеспечение разнообразия примерных основных образовательных 

программ.  

Взрослые – родители (законные представители), педагогические 

и иные работники образовательной организации.  

Единство образовательного пространства – обеспечение единых 

условий и качества образования независимо от места обучения, 

исключающих возможность дискриминации в сфере образования.  

       Образовательная область – структурная единица 

содержания образования, представляющая определенное направление 

развития и образования детей. 

 Образовательная среда – совокупность условий, 

целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного 

образования и развития детей.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

– комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-

педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Парциальная образовательная программа – программа, 

направленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и др.) материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Социальная ситуация развития – сложившаяся система 

взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, 

представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.    
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Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся 

у ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

6. Список литературы и интернет-источников 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11. 2013 

№30384) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3049-13».  

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014  

5. Методические рекомендации по использованию Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации. 

6. Методические рекомендации к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему (разработаны в 

рамках проведения контрольно-надзорной деятельности по разработке 

и реализации ООП дошкольной организации). / Под ред. О.Р. 

Меремьянина. АКИКПРО. Барнаул, 2016/ 
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Приложение 1 

Календарный план работы 

  

«____» ____________  день  недели_________________  201__ 

 

Утро (прием детей, общение,  самостоятельная игровая деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство, завтрак, деятельность после завтрака, подготовка к ООД).  

Утренняя  беседа «Все обо всем» (беседы по социальной действительности) 

 

Игровая деятельность (дидактические, настольно – печатные игры) 

______________________________________________________________________________ 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание__________________________________________________________ 

Организационно-образовательная деятельность комплексно – тематического 

планирования 

Занятие 1.   

Тема:_______________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 

Занятие 2. 

Тема:_______________________________________________________________ 

Цель: ______________________________________________________________ 

Занятие 3. 

Тема:_______________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 

Прогулка (наблюдение, труд, игры, экспериментальная работа, индивидуальная 

работа, выносной материал) 

_____________________________________________________________________________ 

2 половина дня 

Игровая деятельность (по циклограмме) 

Прогулка (подвижные  и народные игры, разучивание, 

закрепление)_________________________________________________________ 

В центрах активности (по 

циклограмме)________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Примерная комплексно-тематическая модель планирования 

интегрированного образовательного процесса  

 

Меся

ц 

Блок Недел

и 

Группы Праздники, 

знаменатель

ные даты 
Младший 

возраст 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

      

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

                

«Я и детский 

сад» 

1-я- 2-

я 

Адаптация. 

Наша группа 

Адаптация. 

 Наша 

группа 

Мы пришли 

в детский 

сад. Наша 
группа 

Мы пришли 

в детский 

сад. 

Вот и лето 

прошло. День 

знаний. 

Вот и лето 

прошло. День 

знаний. 

1 сентября - 

День знаний 

Мы 

дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг - 

«Неделя 

безопаснос 

ти» 

3-я Один дама Один дома. Один дома. 

 «Три 

сигнала 

светофора» 

Правила 

дорожного 

движения 

нужно знать 

всем без 

исключения 

Один дома. 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности. 

Дорога мы  и 

дети 

Один дома. 

Дорога мы  и 

дети.  Все о 

своем здоровье 

и 

безопасности. 

Пожарная 

безопасность. 
Первая 

помощь. 

Праздник 

безопасности 

 

 

«Краски 

осени» 

 

4-я Осень 

пришла 

Сбор 

урожая. 

Овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы. 

Мы 

встречаем 

золотую 

осень. 

Деревья, 

кустарники 

Мы 

встречаем 

золотую 

осень. 

Краски осени 

в городском 

пейзаже 

Осень в 

произведениях 

искусства.  

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

   

 

«Осень» 

 

 

 

 
 

1-я - 

2-я 

Изменения в 

природе 

Берегу 

природу 

Осень в 

деревне. 

Фрукты, 

овощи. 

Экология и 

люди. 

Витамины с 

грядки  

Экосистема 

природных 

зон 

Алтайского 

края. 

Откуда хлеб 

пришел. 

Путешествие  

по хлебному  

краю 

1 октября - 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека 

Животный 

мир 

Животный 

мир 

Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные в 
наших лесах 

В осеннем 

лесу 

В осеннем 

лесу. Грибы, 
ягоды наших 

лесов 

- 

«Осень в 

лесу» 

3-я Кто  и как 

готовится к 

зиме 

Кто и как 

готовится к 

зиме 

Грибы, 

ягоды наших 

лесов 

Лесные 

ягоды и 

грибы 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Витамины из 

кладовой 

природы 

«Здравствуй 

осень!» 

«Мой дом» 4-я Моя семья. Моя семья. 

Мои 

игрушки. 

Мой дом, 

моя семья, 

мои друзья. 

Это ты, это 

я, это вся 

моя семья 

Семейный 

альбом 

Летопись 

нашей семьи 

(семейные 

традиции, 

ценности) 

- 

Н
о

я
б

р
ь

 

      

«Моя 

родина 

Россия» 

 

1-я Мой город Мой город. 

Улицы, 

транспорт. 

Моя малая 

Родина. 

Городской 

транспорт. 

Моя малая 

Родина. 

Городской 

транспорт, 
дорожное 

движение. 

Край родной. 

Профессии, 

выдающиеся 

люди 
прославившие 

Россию 

 

Мой 

Алтайский 

край. 

Путешествие 
по улицам 

Барнаула 

 

 

4 ноября - 

День 

народного 

единства  
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«Дружат 

дети всей 

Земли» 

2-я Планеты 

детства 

Много у 

меня друзей 

Путешестви

е в страну 

дружбы 

Детский сад 

- территория 

дружбы 

Детям о 

разных 

народах.  

Толерантност

ь.  Имею 

право. 

Детям о 

разных 

народах. 

Толерантность. 

Наши права и 

обязанности 

16 ноября -

Всемирный 

день 

толерантнос 

ти  

«Мир  

вокруг нас» 

3-я Оглянись и 

удивись  

Народная 

игрушка. 

Игрушки. 

Одежда 

Свойства 

дерева, 

стекла, 

бумаги, 

ткани. 
Коллекция. 

Что было до… 

В мире 

техники.  

Мы- 

исследователи 

Что было 

до…Эволюция 

вещей. 

Бытовая 

техника.  
Мы 

исследователи 

20 ноября – 

Всемирный 

день ребенка 

«Мамочка 

любимая» 

4-я Все о маме Подарки для 

мамы 

Для 

любимой 

мамочка 

Все для 

мамы. Все 

профессии 

хороши- 

выбирай по 

вкусу 

Моя мама. 

Увлечения, 

профессии. 

Современные 

профессии.  

Моя мама. 

Увлечения, 

профессии. 

Современные 

профессии 

 

28 ноября - 

День матери  

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

«Вот 

пришли 

морозы и 

зима 
настала» 

1-я 

 

 

 

 

Здравствуй 

зимушка-

зима! 
 

Зима в лесу. Зимние 

эксперимент

ы.  

Приметы 

зимы. 

Зимние 

эксперимент

ы.  

Приметы 

зимы.   Как 

готовились 

животные к 

зиме 

Приметы 

зимы. Зимой в 

лесу. Прогулка 

по зимнему 

зоопарку. 

 

2-я  Птицы 
зимой. 

Птицы 
зимой. Где 

обедает 

воробей 

Зимующие 
птицы и 

животные. 

 Каждой 
пичужке по 

нашей 

кормушке. 

Одеваемся  

тепло. 

Каждой 
пичужке по 

нашей 

кормушке. 

Безопасность 

людей зимой. 

 

«Новогод 

ний калейдо 

скоп» 

3-я Новогодние 

сказки. 

Новогодний 

сюрприз.  

Здравствуй 

Зимушка 

зима 

Зимние 

узоры.  

Зимний город.  Зима на 

планете Земля. 

 

«Новый 

год!» 

4-я Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Здравствуй 

Новый год! 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Неделя 

здоровья» 

3-я Малыши крепыши вышли 

на площадку… 

Зимние 

забавы.  

Здоровье и 

спорт 

Мы за здоровый образ жизни! Праздник 

спорта 

 

 

«В мире 

искусства» 

4-я Чудо 

карандаши 

Играем с 

цветом 

Народная 

игрушка. 
Фольклор. 

Народные 

сказки. 

Ступеньки 

творчества.  

В гостях у 

художника. 
Декоративно-

прикладное 

искусство.  

 

В гостях у 

художника. 
Декоративно

-прикладное 

искусство. В 

мире 

искусства 

родного  

края. 

 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 

 

«Я в мире – 

человек» 

1-я Я и мое имя Что такое 

хорошо, 

что такое 

плохо 

Интересное 

вокруг меня 

Все 

профессии 

нужны.  

Путешествуем 

вокруг света 

(едим, плывем, 

летим – 

транспорт…) 

Путешеству

ем вокруг 

света (части 

света, 

достоприме 
чательности, 

глобус, 

карта) 

 

2-я Мир игрушек Мы делаем 

сами 

Инструмен 

ты 

Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекции. 

Чем пахнут 

ремесла 

Чем пахнут 

ремесла. 

Инструмен 

ты. 

 

«Мебель»  3-я Играем в дом Мебель 

для куклы 

Мебель. 

Свойства 

 Мебель. 

Свойства 

В мебельном 

магазине. 

Мебельная 

фабрика. 
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дерева дерева Разновиднос

ти мебели. 

«Наши 

папы» 

4-я Я и мой папа Я и мой 

папа 

Люди 

смелых 

профессий 

Военная 

профессия 

День защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

23 февраля - 

День 

защитника 

Отечества  

 

М
а
р

т
 

 

 

«Весна идет, 

весне 

дорогу» 

1-я Весна. Весна. 

Изменения 

в природе. 

Весна. 

Признаки 

весны, 

одежда, 

обувь. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Сезонные 

изменения. 

Время года 

весна. Сезонный 

труд. Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительны

й и 

животный 

мир весной. 
Труд людей. 

 

 

2-я Подарок для 

мамы 

Мама- 

солнышко 

мое 

Маму я свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю 

День 8 марта. 

Профессии 

наших мам. 

День 8 

марта. 

Профессии 

наших мам. 

День 8 марта 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

3-я Перелетные 

птицы 

Перелетны

е птицы 

Встречаем 

перелетных 

птиц.  

Встречаем 

перелетных 

птиц. 

Первые 

проталины. 

Встречаем 

перелетных 

птиц. Животные 

весной. 1 апреля 

- день птиц. 

Встречаем 

перелетных 

птиц. 

Животные, 

растения, 

насекомые 

весной. 1 
апреля - 

день птиц 

 

«Неделя 

книги и 

театра» 

 

4-я Книжки-

малышки 

Моя 

любима 

книжка 

В мире 

сказок 

Добрые 

сказочные 

герои 

Книги и 

библиотека. 

Музей книги.  

Книги и 

библиотека. 

Мир театра 

 

А
п

р
е
л

ь
 

«Человек и 

мир 

природы» 

1-я Мои 

домашние 

питомцы.  

Когда это 

бывает? 

 Мир 

животных. 

Помогите 

зеленым 

друзьям 

Дети – 

друзья 

природы 

Человек и 

охрана природы. 

О труде в саду и 

огороде.  

Юный 

эколог. О 

труде в саду, 

огороде, 

полях 

 

1 апреля - 

День смеха  

«Космическ

ий рейс» 

2-я Мы 

путешествуем 

Полет на 

космическ

ом корабле 

Космически

е фантазии 

Покорение 

космоса 

Космос и 

далекие звезды 

Космос. 

Космос 

будущего. 
Мини-музей 

«Космическ

ие дали» 

 

«Неделя 

этика и 

вежливости»  

3-я Наши добрые 

дела 

 В мире 

доброты 

Мы 

встречаем 

гостей. 

Добрые 

слова.  

О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения 

Правила 

поведения в 

обществе. Город 

«Добрых 

поступков» 

Будем 

воспитанны

ми людьми.  

 

«Земля - наш 

общий дом» 

4-я Хочу все 

знать 

Вот моя 

улица, вот 

этот дом. 

Дикие и 

домашние 
животные. 

Я по городу 

шагаю. 

Дикие 

животные 

наших 
лесов. 

Домашние 

животные. 

Чудеса 

света. 

Растения и 

человек. 

Дикие 
животные 

жарких 

стран. 

Планета Земля. 

Дикие животные 

жарких стран. 

Обитатели 

льдов. 
Подводный мир. 

Живая 

природа 

Алтайского  

края. Как 

живут 
растения. 

Дикие 

животные 

жарких 

стран. 

Обитатели 

льдов. 

Подводный 

мир. 

22 апреля - 

День Земли 
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М
а
й

 

  

 

«Цветущий 

май, 

победный  

май!» 

1-я-2-

я 

Цветущий май Цветущий 

май 

Весенние 

краски. 

Праздник 

Победы. 

Арт - проект 

«Весна 

Победы!» 

Арт - проект 

«Весна 

Победы!» 

Арт - проект 

«Весна 

Победы!» 

9 мая - День 

Победы 

«Мир 

насекомых» 

3-я Теплые 

деньки 

Живая и 

неживая 

природа.  

Пробужде 

ние 

природы. 

Насекомые 

Живая и не 

живая 

природа. 

Живая природа 

под 

микроскопом 

Живая 

природа под 

микроско 

пом 

Исследовате

льская 
деятель 

ность 

 

«Наши 

успехи» 

4-я Вот и стали 

мы на год 

взрослей. 

Мониторинг 

Вот с тали 

мы на год 

взрослей. 

Монито 

ринг 

Мы немного 

подросли. 

Мониторинг 

Вот и стали 

мы на год 

взрослей. 

Мониторинг 

Вот и стали мы 

на год взрослей. 

Мониторинг 

До свидания 

детский сад! 

Выпускной 

вечер 
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Приложение 3 

Циклограммы планирования образовательной деятельности с 

детьми в ходе режимных моментов 

 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми раннего 

детства 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро «Всѐ обо 

всѐм» 

Беседы по 

социальной 

действительно

сти. 

Предметный 

мир. 

Дидактически

е игры. 

 

«Природа 

наш  дом» 

Беседы на 

экологичес

кую тему: 

стихи, 

приметы, 

сказки, 

рассказы о 

природе 

«Азбука 

вежливости» 

Этические 

беседы. Что 

хорошо, что 

плохо. 

Игровые 

ситуации – 

«Оцени 

поступок»  

«Волшебный 

карандаш» 

Знакомство с 

книжной 

графикой. 

Рассматривани

е репродукций 

картин, 

альбомов. 

 

«Помощники» 

Беседы о труде 

взрослых, 

знакомство с 

профессиями. 

                         У т р е н н я я                               г и м н а с т и к а 

  Формирование        культурно-гигиенических       навыков 

Малоподвижные игры перед занятиями 

Речедвигате 

льные 

упражнения 

Хоровод 

ные игры 

Пальчико 

вая 

гимнастика 

Словесные 

игры 

Валеолеологиче

ские 

упражнения 

Занятия 1.Формирован

ие целостной 

картины мира: 

Ознакомление 

с природой. 

- Социальное 

Предметный 

мир 

 

1.Физическ

ая культура 

1.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

1. Речевое 

развитие 

(приобщение к  

художествен 

ной 

литературе) 

- Чтение 

- Заучивание 

2. Физическая 

культура на 

воздухе 

1. Физическая 

культура 

 

Прогулка Наблюдения.   Подвижные игры, трудовая деятельность, индивидуальная 

работа по развитию движений 

 Организационные, спокойные игры перед обедом 

Обед Воспитание культуры поведения за столом, культура еды 
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Вторая 

полови 

на дня 

Гимнастика после сна с музыкальным сопровождением 

Закаливание. «Тропинка здоровья». Воздушно-водные процедуры 

Занятие  2. Музыка  

 

 

 

 2. Музыка   

 

 Сюжетно 

ролевая игра 

Сюжетно 

ролевая 

игра 

Строительн

ые игры 

Сюжетно 

ролевая игра 

Развлечение 

1.Музыкальное 

2.Театрализова

нное 

3.Физкультурн

ое 

 

Трудовая 

деятельность 

Прогулка Разучивание новых подвижных и народных  игр 

Инд. 

работа 

Формировани

е целостной 

картины мира 

По 

развитию 

логичес 

кого 

мышления 

восприятие 

цвета, 

формы, 

величины 

По обучению 

рассказыва 

нию  

Художествен 

ное творчество 

Работа в 

«центрах 

здоровья» 

       Чтение любимых сказок.                                     Работа с родителями. 

 

Циклограмма воспитательной работы во второй 

младшей группе 

 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро «Всѐ обо 

всѐм» 

Беседы по 

социальной 

действитель

ности. 

Предметный 

мир. 

Дидактическ

ие игры. 

 

«Природа 

наш  дом» 

Беседы на 

экологичес

кую тему: 

стихи, 

приметы, 

сказки, 

рассказы о 

природе 

«Азбука 

вежливости» 

Этические 

беседы. Что 

хорошо, что 

плохо. 

Игровые 

ситуации – 

«Оцени 

поступок»  

«Волшебный 

карандаш» 

Знакомство с 

книжной 

графикой. 

Рассматривани

е репродукций 

картин, 

альбомов. 

 

«Помощники» 

Беседы о труде 

взрослых, 

знакомство с 

профессиями. 

Трудовые            поручения,                  помощь            воспитателю               

                         У т р е н н я я                               г и м н а с т и к а 
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  Формирование        культурно-гигиенических       навыков 

Малоподвижные игры перед занятиями 

Речедвигател

ьные 

упражнения 

Хоровод 

ные игры 

Пальчико 

вая 

гимнастика 

Словесные 

игры 

Валеолеологиче

ские 

упражнения 

Занятия 1.Формирова

ние 

целостной 

картины 

мира: 

Ознакомлен

ие с 

природой. 

- Социальное 

- 

Предметный 

мир 

- Труд людей  

- ОБЖ 

1.Физическ

ая культура 

2.ФЭМП. 

1.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

1. Речевое 

развитие 

(приобщение к  

художественно

й литературе) 

- Чтение 

- Заучивание 

Рассказывание 

2. Физическая 

культура на 

воздухе 

1. Физическая 

культура 

2.Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(аппликация, 

лепка) 

 

Прогулка Наблюдения.   Подвижные игры, трудовая деятельность, индивидуальная 

работа по развитию движений 

 Организационные, спокойные игры перед обедом 

Обед Воспитание культуры поведения за столом, культура еды 

Вторая 

полови 

на дня 

Гимнастика после сна с музыкальным сопровождением 

Закаливание. «Тропинка здоровья». Воздушно-водные процедуры 

Занятие  2. Музыка  

 

 

 

 2. Музыка 

 

 

 

 

 

 Сюжетно 

ролевая игра 

Сюжетно 

ролевая 

игра 

Строительн

ые игры 

Сюжетно 

ролевая игра 

Развлечение 

1.Музыкальное 

2.Театрализова

нное 

3.Физкультурн

ое 

4.Тематическое 

Сюжетно-

ролевая игра 

Трудовая 

деятельность 

Прогулка Разучивание новых подвижных и народных  игр 

Инд. 

работа 

Формирован

ие целостной 

картины 

мира 

По 

развитию 

логичес 

кого 

По обучению 

рассказыва 

нию  

Художествен 

ное творчество 

Работа в 

«центрах 

здоровья» 



160 
 

мышления 

восприятие 

цвета, 

формы, 

величины 

                                               Чтение любимых сказок.                                     

Работа с родителями. 

 

Циклограмма воспитательной работы в  средней группе 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро «Всѐ обо 

всѐм» 

Беседы по 

социальной 

действительно

сти. 

Предметный 

мир. 

Дидактически

е игры. 

 

«Природа наш  

дом» 

Беседы на 

экологическую 

тему: стихи, 

приметы, 

сказки, 

рассказы о 

природе 

«Азбука 

вежливости» 

Этические 

беседы. Что 

хорошо, что 

плохо. 

Игровые 

ситуации – 

«Оцени 

поступок»  

«Волшебный 

карандаш» 

Знакомство с 

книжной 

графикой. 

Рассматрива

ние 

репродукций 

картин, 

альбомов. 

 

«Помощники

» 

Беседы о 

труде 

взрослых, 

знакомство с 

профессиями. 

Трудовые            поручения,                  помощь            воспитателю 

У т р е н н я я                               г и м н а с т и к а. 

Формирование                             культурно-гигиенических                                     

навыков. 

Малоподвижные игры перед занятиями 

Речедвигатель

ные 

упражнения 

Хороводные 

игры 

Пальчиковая 

гимнастика 

Словесные 

игры 

Оздоровитель

ные 

упражнения, 

игры 

Занятия 1. Речевое 

развитие. 

(приобщение 

к 

художественн

ой 

литературе) 

- Чтение 

- Заучивание 

Рассказыва 

ние 

2.Музыкаль 

ная 

деятельность 

1.ФЭМП. 

2. Физическая 

культура 

 

  

1. Социально-

коммуникати

вное развитие 

-Ознакомле 

ние с 

природой. 

- Социальное 

- Предметный 

мир 

- Труд людей 

- ОБЖ 

2.Музыкаль 

ная 

деятельность 

 

1. 

Художествен

но-

эстетическое  

развитие 

(рисование) 

2.Физичес 

кое развитие 

 (на 

прогулке) 

1. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(аппликация \ 

лепка)  

2.Физическое 

развитие 

Прогул Наблюдения.   Подвижные игры, трудовая деятельность, индивидуальная 
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ка работа по развитию движений. 

 Организационные, спокойные игры перед обедом 

Обед Воспитание культуры поведения за столом, культура еды. 

 

Вторая 

полови

на дня 

Гимнастика после сна с музыкальным сопровождением 

Закаливание. «Тропинка здоровья» Воздушно-водные процедуры. 

 Сюжетно 

ролевая игра 

Развлечение 

1.музыкальное 

2.театрализова

нное 

3.физкультур 

ное 

4.тематическое 

 Строитель 

ные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Трудовая 

деятельность 

Прогул

ка 

Разучивание новых подвижных и народных  игр. 

Инд. 

работа 

Формирование 

целостной 

картины мира 

По развитию 

логического 

мышления 

По развитию 

звуковой 

культуры 

речи, речевое 

развитие  

Художествен

ное 

творчество 

Работа в 

«центрах 

здоровья» 

             Чтение любимых сказок.                                     Работа с родителями. 

 

 

Циклограмма воспитательной работы в старшей  группе 

 

 Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Беседы на 

экологическ

ую тему 

Беседы по 

ОБЖ 

Беседы о 

ЗОЖ 

Азбука 

вежливости 

Беседы 

социального 

характера 

У   т   р   е   н   н   я   я            г   и   м   н   а   с   т   и   к   а . Р   а   б   о   т   а          

д   е   ж   у   р   н   ы   х 

Труд в 

уголке 

природы. 

Наблюдени

я в уголке 

природы. 

Настольно-

печатные 

игры по 

речевому 

развитию. 

Дидактически

е игры по 

математике на 

развитие 

логического 

мышления. 

Рассматриван

ие книг. 

Знакомство с 

книжной 

графикой. 

Рассматриван

ие альбомов, 

репродукций 

картин. 

Заучивание 

наизусть. 

Беседы 

социального 

характера. 

Беседы с 

трудом 

взрослых. 

Знакомство с 

профессиями. 
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Формирование  культурно-гигиенических   навыков, воспитание 

культуры еды 

           Малоподвижные                  игры                перед                    занятием 

 Хороводные 

игры. 

Игры на 

развитие 

эмоций. 

Речедвигатель

ные 

упражнения. 

Пальчиковые 

игры. 

Оздоровитель

ные 

упражнения, 

игры 

Занятия 1.Социаль 

но-

коммуникат

ивное 

развитие. 

 - Занятие 

по экологии 

Предмет 

ный мир 

-Краеведе 

ние 

Социальное 

- ОБЖ 

2.Художест

венное 

творчество 

(аппликация

, лепка) 

3.Физичес 

кое 

развитие  

(на 

прогулке) 

 

1. Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

Рассматрива 

не картин 

Описатель 

ные рассказы 

- Творческие 

рассказы 

- С 

развивающим 

сюжетом. 

2.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

- Сюжетное 

- Предметное 

Декоративное 

- По замыслу 

3. Физическое 

развитие  

1. ФЭМП. 

2.Музыкаль 

ная 

деятельность 

  

1.Познавател

ьное 

развитие.  

2.Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

- Сюжетное 

- Предметное 

Декоративное 

- По замыслу 

3.Музыкальн

ая 

деятельность 

1. Речевое 

развитие 

(приобщение 

к 

художествен 

ной 

литературе) 

2.Физическая 

культура 

Прогулка Наблюдение, подвижная игра, труд, индивидуальная работа по развитию 

движения 

 Р е ч е д в и г а т е л ь н ы е     и г ры  п е р е д   о б е д о м  

Обед Воспитание      культуры      поведения     за      столом,      культура      еды 

Вторая 

половина 

дня 

                                   Гимнастика после сна с музыкальным 

сопровождением.  З  а  к  а  л  и  в  а  н  и  е. 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Строительные 

игры 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Развлечение 

 

Трудовая 

деятельность 

Занятия  3. Музыка   3 Музыка   

Прогулка                    Разучивание      новых      подвижных      и      народных       игр. 
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Вечер Работа в 

эксперимен

тальном 

уголке 

Работа в 

книжном и 

театрализован

ном уголке 

Работа  по 

развитию 

логического 

мышления  

Художествен

но-

продуктивная 

деятельность 

Работа в 

«центре 

здоровья» 

                                      Р а б о т а         с         р о д и т е л я м и 

Оформле 

ние 

тематическо

го 

материала 

(1 раз в 

месяц) 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Тематические 

встречи 

 (1 раз в 

месяц) 

Родительское 

собрание 

(1 раз в 

квартал) 

Встречи со 

специалистам

и МБДОУ 

 

Циклограмма воспитательной работы в подготовительной   

группе 

 

 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Беседы на 

экологическу

ю тему 

Беседы по 

ОБЖ 

Беседы о 

ЗОЖ 

Азбука 

вежливости 

Беседы 

социального 

характера 

У   т   р   е   н   н   я   я     г   и   м   н   а   с   т   и   к   а .  Р   а   б   о   т   а     д   

е   ж   у   р   н   ы    х 

Труд в уголке 

природы. 

Наблюдения 

в уголке 

природы. 

Настольно-

печатные 

игры по 

речевому 

развитию. 

Дидактическ

ие игры по 

математике 

на развитие 

логического 

мышления. 

Рассматриван

ие книг. 

Знакомство с 

книжной 

графикой. 

Рассматриван

ие альбомов, 

репродукций 

картин. 

Заучивание 

наизусть. 

Беседы 

социального 

характера. 

Беседы с 

трудом 

взрослых. 

Знакомство с 

профессиями

. 

Формирование  культурно-гигиенических   навыков, воспитание 

культуры еды 

                       Малоподвижные                  игры                перед                    

занятием 

 Хороводные 

игры. 

Игры на 

развитие 

эмоций. 

Речедвигате 

льные 

упражнения. 

Пальчиковые 

игры. 

Оздоровител

ьные игры, 

упражнения 

Занятия 1.Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

1. ФЭМП. 

2.Познавател

ьное 

развитие 

1. ФЭМП. 

2.Художестве

нно-

эстетическое 

1. Речевое 

развитие  

- 

Рассматриван

1. Речевое 

развитие 

(приобщение 

к 
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- Занятие по 

экологии 

- 

Предметный 

мир 

-Краеведение 

- Социальное 

- ОБЖ 

2.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

- Сюжетное 

- Предметное 

-Декоратив 

ное 

- По замыслу 

3.Физическое 

развитие 

- По замыслу 

3.Физическое 

развитие на 

прогулке 

 

 

  

развитие 

(рисование): 

- Сюжетное 

- Предметное 

Декоративное 

- По замыслу 

3.Музыкальн

ая 

деятельность 

  

ие картин 

- 

Описательны

е рассказы 

- Творческие 

рассказы 

- С 

развивающим 

сюжетом 

2.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация, 

лепка) 

3.Музыкальн

ая 

деятельность 

художествен

ной 

литературе) 

- 

Рассказывани

е 

- Чтение 

- Заучивание 

наизусть  

Пересказыва 

ние  

2.Физическое 

развитие 

 

Прогулка Наблюдение, подвижная игра, труд, индивидуальная работа по развитию 

движений. 

 Р е ч е д в и г а т е л ь н ы е     и г р ы  п е р е д   о б е д о м  

Обед Воспитание      культуры      поведения     за      столом,      культура      еды 

Вторая 

половина 

дня 

Гимнастика после сна с музыкальным сопровождением.  

З  а  к  а  л  и  в  а  н  и  е 

Сюжетно-

ролевая игра 

Развлечение  

Строительны

е игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Трудовая 

деятельность 

Прогулка          Разучивание      новых      подвижных      и      народных       игр. 

Вечер Работа в 

эксперимента

льном уголке 

Работа в 

книжном  и  

театральном 

уголке 

Работа по 

развитию 

логического 

мышления 

Художествен

но 

продуктивная 

деятельность 

Работа в 

«центре 

здоровья» 

Р а б о т а         с         р о д и т е л я м и 

Оформление 

тематическог

о материала 

(1 раз в 

месяц) 

Индивидуаль

ные 

консульта 

ции 

Тематические 

встречи 

 (1 раз в 

месяц) 

Родительское 

собрание 

(1 раз в 

квартал) 

Встречи со 

специалиста

ми МБДОУ 
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Приложение 4 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст  

  

№  

Направления 

развития ребёнка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года 

Утренняя гимнастика 

    Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. 

Познавательно-

речевое развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

3. 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые 

игры 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия по 

изодеятельности 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 
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Старший дошкольный возраст 

 

№  

Направления 

развития ребёнка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. 

Познавательно-

речевое развитие 

Занятия познавательного 

цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

  

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия по 

изодеятельности 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 
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Приложение 5 

Формы проведения занятий  

 
№ Виды занятий Содержание заданий 

1 

Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства:  музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 

Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия 

Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, кабинет старшей медсестры, 

 других объектов социальной инфраструктуры района 

4 

Коллективное 

занятие Коллективное сочинение сказки  и другое 

5 Занятие-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка и полив 

цветов 

6 

Интегрированное 

занятие 

  

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного. 

7 

Занятие – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой 

10 

Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 

Занятие – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному поселку, 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 

Занятие – 

эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 

Занятие – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Занятие – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 
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Приложение 6 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования  

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 
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 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-
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 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) 

 

Ранний возраст  

(1,5-3 лет) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3лет- 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 
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руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

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,  

 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. 
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Приложение 7 

Режим двигательной активности 

Форма 

работы 

Вид 

занятия 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

1,5-2 

года 

2-3 

лет 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 

10мин. 

2 раза в 

неделю 

10 мин. 

2 раза в 

неделю  

15-20 

2 раза в 

неделю  

20-25 

2 раза в 

неделю  

25-30 

2 раза в 

30-35 

на улице - 1 раз в 

неделю 

10мин.  

1раза в 

неделю  

15-20 

1 раза в 

неделю  

20-25 

1 раза в 

неделю  

25-30 

1 раза в 

30-35 

Физкультурн
о-

оздоровител

ьная работа 

в режиме 
дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежедне

вно 

5мин. 

Ежедне

вно 

5 мин. 

Ежедне

вно 

5-6 

Ежедне

вно 

6-8 

Ежеднев

но 

8-10 

Ежеднев

но 

10-12 

подвижные и 
спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедне
вно 

Ежедне
вно 

Ежедне
вно 

 2 раза 

(утро, 

вечер)  

15-20 

Ежедне
вно  

2 раза 

(утро, 

вечер)  

20-25 

Ежеднев
но 2 раза 

(утро, 

вечер)  

25-30 

Ежеднев
но 2 раза 

(утро, 

вечер)  

30-35 

физкультмин

утки в 

середине 

статического 

занятия 

- - - - 1-3 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 
занятия 

1-3 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 
занятия 

Активный 

отдых 

физкультурн

ый досуг 

- - 1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25-30 

1 раз в 

месяц 

40 

физкультурн

ый праздник 

- - 1 раз в 

год 20 

мин. 

2 раза в 

год до 

60мин 

2 раза в 

год до 

60мин 

2 раза в 

год до 

60мин 

 

Неделя 

здоровья 

- - 1 раз в 

год 

(январь) 

1 раз в 

год 

(январь) 

1 раз в 

год 

(январь) 

1 раз в 

год 

(январь) 

Самостоятел
ьная 

двигательная 

активность 

самостоятель

ное 

использова 

ние 
физкультурн

ого и 

спортивно-

игрового 

оборудова 

ния 

Ежедне

вно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

самостоятель

ные 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Ежедне

вно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 
Ежеднев

но 
Ежеднев

но 
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Приложение 8 

 Физкультурно-оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

«Оздоровительные минутки в режиме дня» 

Утренний 

прием детей 
 Пальчиковые игры, дыхательная гимнастика 

 Игры на общение, эмоции 

 Утренняя гимнастика с использованием коррекционных 

упражнений и оборудования 

Занятия  Гимнастика для глаз 

 Пальчиковая, артикуляционная гимнастика – в 

зависимости от типа занятий 

 Физкультминутка в зависимости от темы занятий и 

профилактических занятий 

Прогулка  Подвижные игры и упражнения с игровыми заданиями 

 Индивидуальная работа по рекомендациям инструктора 

по физической культуре 

Подготовка ко 

сну 
 Музыкотерапия 

 «Энергия паузы» (игры) 

Подъем после 

сна 
 Динамический час с элементами закаливания, 

психогимнастика 

 Самомассаж стопы, босохождение по коррекционным 

дорожкам 

 Закаливающие процедуры 

Игры, труд  Оздоровительные  игры по рекомендациям 

медицинской  сестры на основании тетради здоровья 

 Дидактические игры, беседы валеологической 

направленности 

 Упражнения на релаксацию после проведения 

сюжетно-ролевых игр, трудовой деятельности 

 Психогимнастика 

Прогулка во 

вторую 

половину дня 

 Разнообразные по содержанию подвижные игры с 

элементами соревнования 

 Игры-забавы, спортивные игры 

Игры, уход 

домой 
 Игры на развитие мелкой и общей моторики 

 Беседы с родителями (о состоянии ребенка, настроении, 

поведении) 

 Рекомендации по организации оздоровительных игр в 

семье, вечернего режима 
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Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы  Условия организации 

Место  Время  Продолжительнос

ть по группам 

(мин) 

Ответственн

ые  

Утренняя 

гимнастика 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая-6 мин, 

средняя-8 мин,  

старшая-10мин, 
подготовительная -

12 мин 

Воспитатели  

Занятия по 

физической 

культуре 

 

 

 

На воздухе 2раза в неделю, 
в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 
жары или после 

ее спада) 

Младшая-15 мин, 
средняя-20 мин, 

старшая-25мин, 

подготовительная -

30мин 

Воспитатели  

Подвижные 
игры: 

сюжетные, с 

элементами 

соревнований, 
народные, с 

элементами 

спорта 
(бадминтон, 

волейбол, 

футбол, 

баскетбол) 

На воздухе Ежедневно, в 
часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех групп 
 10-20 мин  

Воспитатели 

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 
развития мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, 
движения на 

развитие 

внимания и 
координацию 

движений, 

упражнения на 
активизацию 

глазных мышц, 

гимнастики 

расслабления, 
упражнения на 

формирование 

правильной 
осанки, 

упражнения на 

формирования 
свода стопы 

На воздухе  

 

 
 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 
инсоляции 

Младшая-6 мин, 

средняя-8мин,  

старшая-10 мин, 
подготовительная -

12 мин 

Воспитатели 

Элементы 

видов спорта, 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

Средняя-10 мин, 

старшая-12 мин, 

Воспитатели 
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спортивные 

упражнения: 
катания на 
самокатах, игры 

в футбол, 

бадминтон, 

настольный 
теннис, 

баскетбол 

наименьшей 

инсоляции 

подготовительная -

15 мин 

Гимнастика 

пробуждения: 

сюжетно-

ролевый 

упражнения со 
словами, 

упражнениями в 

кровати: на 
формирование 

правильной 

осанки, 
иммитационные 

упражнения, 

игровые 

самомассажи, с 
простейшими 

тренажерами, 

упражнения на 
развитие 

координации 

движения и 

равновесия 

Спальня, 
групповая 

комната с 

доступом 

свежего 
воздуха 

Ежедневно 
после дневного 

сна 

Во всех возрастных 
группах от 3-5мин 

Воспитатели 

 Закаливающие 

мероприятия: 
умывание 
прохладной 

водой, 

босохождение, 

солнечные и 
воздушные 

ванны 

С учетом 

специфики 

закаливающ
их 

мероприяти

й 

По плану в 

зависимости от 

характера 
закаливающих 

мероприятий 

Во всех возрастных 

группах 

Воспитатели 

Индивидуальн

ая работа в 

режиме дня 

С учетом 
специфики 

индивидуал

ьной работы 

Ежедневно  3-7мин Воспитатели 

Праздники, 

досуги 

На воздухе  1 раз в неделю Не более 30 
мин 

Воспитатели 

  

 
 

 

 

 

 


