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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа ЧДОУ «Детский сад «Золушка» 

общеразвивающего вида» (далее - Программа), обеспечивает целостное гармоничное развитие детей 

в возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая деятельность 

осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 

специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в формировании основной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 

воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а также имеющиеся условия и 

ресурсы образовательного учреждения. Программа направлена на создание оптимальных 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об образовании в Российской Федерации"» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 1.4.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

 Устав ЧДОУ «Детский сад «Золушка». 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом: инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. (далее Программа) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»       по

 разделу «Музыкальная деятельность» для детей с   2 до 7 лет          реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева,  издание второе, дополненное и переработанное, Санкт-

Петербург.: 2019 (далее - "Ладушки")   

            Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется по 

программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (далее - "Цветик-Семицветик"): 

 Цветик - семицветик. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников.    

3-4 лет. / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. 

Куражевой.   – Санкт – Петербург; Москва; Речь, 2021. – 88 с; 

 Цветик - семицветик. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников.    

4-5 лет. / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. 

Куражевой.   – Санкт – Петербург; Москва; Речь, 2021. – 96 с; 

 Цветик - семицветик. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников.    

5-6 лет. / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н.Ю. 

Куражевой.   – Санкт – Петербург; Москва; Речь, 2020. – 96 с; 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Приключения 

будущих первоклассников». 6-7 лет. / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И. А. 

Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой.   – Санкт – Петербург; Москва; Речь, 2020. – 128 с. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

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). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- режим дня; 

- традиционные события, праздники, мероприятия; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 
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- материально-технические условия ее реализации. 

Программа включает время на организованную образовательную деятельность, 

взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, самостоятельную 

деятельность детей, режим двигательной активности и, а также взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в следующих 

случаях: 

-  изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

-  появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

-  изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации Программы - 5 лет. 

Структурным компонентом ООД является рабочая Программа воспитания ЧДОУ 

«Детский сад «Золушка» и календарный план воспитательной работы с детьми.   

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть программы: 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

Главная цель дошкольного образования была сформулирована в майском Указе    

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий. 

Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на 

создание пространство детской реализации — поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития 

каждого ребенка, создание равных условий для развития детей имеющих разные возможности; 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативной; 

• познавательной; 

• речевой; 

• художественно-эстетической; 

• физической. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Программа    по    
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музыкальному    воспитанию    детей    дошкольного    возраста «Ладушки». – Издание 

второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург, 2019. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учётом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные возможности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

Задачи: 

- научить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике. 

- знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать слова по 

звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

- вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, учить 

обводить прерывистыми линиями, штриховать по нанесенному контуру; 

-  прививать элементарные гигиенические правила письма. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (далее - "Цветик-Семицветик"): 

Цель: создание условий для естественного психологического развития дошкольников, 

формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, 

волевой и познавательной сферы дошкольников. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 
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общения; 

 - развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

- развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

- развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

- формирование позитивной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть программы: 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

В соответтвии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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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. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

При разработке программы    по    музыкальному    воспитанию    детей    дошкольного    

возраста «Ладушки" учитывались следующие   принципы: 

- принцип создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии; 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 
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-  принцип соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное       

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой 

игре); 

- принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога  недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях;  

-  принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще      более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию            

дальнейшего участия в творчестве; 

- принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В 

силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое     

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить;  

- принцип целостного подхода в решении педагогических задачах: Лучшее для педагога 

это акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее 

отвлекут ребенка. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

- принцип доступности - обучение посильно и доступно детям;  

- порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные 

знания; 

-принцип прочности усвоения знаний - добиваться принцип систематичности и 

последовательности - логический прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу;  

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

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

которыми знакомит детей взрослый;  

- принцип сознательности и активности – подразумевает взаимосвязь педагогического 

руководства с сознательной, активной, творческой деятельностью воспитанников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (далее - "Цветик-Семицветик") 

 

Принципы построения программы: 

- личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности; 

- Добровольность.  Ребёнок и  р о д и т е л и  ( законные п р е д с т а в и т е л и ) и м е ю т  

п р а в о  отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих занятиях.  
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-  соблюдения равенства и сотрудничества; 

-  от динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-психолог не 

просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне ближайшего 

развития; 

- отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

- обеспечение психологической и физической безопасности детей. Основной формой 

работы с детьми является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. 

Все развивающие подгрупповые , групповые, занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей с 2 до 7лет, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Образовательное учреждение функционирует в режиме 12- часового пребывания (7.00 - 

19.00), 5 - ти дневная рабочая неделя с выходными днями: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

В учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей направленности: 

• ранний возраст (2-3 года); 

• Младшая группа (3-4 года); 

• Средняя группа (4-5 лет); 

• Старшая группа (5-6 лет); 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста: 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно - действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели , которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 

слов. 
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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. Они совершаются с 

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

появляются 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. 

К третьему 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 фонематичский слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про- износят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 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. 

Завершается ранний возраст 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (от 3 до 4 лет).  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

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

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

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

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

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

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов —индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам —культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса —и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.     

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет)  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

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

детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
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изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —величине, 

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

пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше —белых 

или бумажных?», ответ будет таким же —больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд -по возрастанию 

или убыванию -до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (от 6 до 

7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 
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им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

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

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

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

к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

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.  

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

образовательного процесса Российской Федерации, однако каждая программа имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста 

К трем годам: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные 

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

старается их соблюдать; 

 овладевает активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 
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 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребенок приобретает опыт организованной двигательной деятельности в том числе 

связанный с выполнением упражнений на воде, способствующий становлению саморегуляции и 

целенаправленности в двигательной сфере, овладевает элементарными нормами и правилами с 

точки зрения здорового образа жизни; формирует начальные представления о некоторых видах 

спорта; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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 Дети свободно ориентируются в форме, цвете, толщине, свойствах объектов; обобщают 

объекты по свойствам; объясняют сходство и различие объектов; умеют рассуждать, 

ориентироваться в пространстве; умеют классифицировать предметы по цвету, высоте, длине, 

ширине; владеют прямым и обратным счётом, выполняют арифметические действия, делят 

целое на части; самостоятельно моделируют и конструируют объекты; дети самостоятельны, 

инициативны, любознательны. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей           

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в                

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности взаимодействовать, 

регуляторных – способности к саморегуляции своих действий). 

 Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится               

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных,             

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки)            

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы представлены в  

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Младшая группа (3-4)  стр. 187; 

Средняя группа (4-5)  стр. 226; 

Старшая группа (5-6) стр. 273; 
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Подготовительная группа (6-7) стр. 322. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с   2 до 7 лет          реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, издание второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019 (далее 

- "Ладушки") 

Целевые ориентиры: 

– накоплен опыт восприятия произведений музыкальной культуры разных стилей и 

народной музыки; 

– ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 

– развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.); 

– развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

– расширение знаний детей о музыке; 

– дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

– развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Умеет делать звуковой анализ слова. Устанавливает 

различную роль звука. Дает качественную характеристику звука. Умеет пользоваться 

средствами для проведения звукового анализа слова. Интонационно выделяет звук в слове. 

Умеет вычленять словесное ударение. Умеет составлять предложение из 2 –4 слов. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Умеет членить предложения на слова, 

называть их по порядку, составлять новые предложения. Умеет выкладывать слова и 

предложения из букв разрезной азбуки. Умеет правильно определять звук «гласный», «твёрдый 

согласный», «мягкий согласный». Умеет вычленять и обозначать словесное ударение. Знает 

гласные буквы и правила их написания после твёрдых или мягких согласных звуков. Знает 

согласные буквы русского алфавита. Знаком с разделительной функцией твёрдого и мягкого 

знаков. Умеет читать слоговым или слитным способом чтения.   

  

      1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: диагностика 

развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

др); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности, 

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

-художественной деятельности; 

- физического развития; 

Результаты используются исключительно для решения следующих задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). В 

ходе работы педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. Оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»       по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с   2 до 7 лет          реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» . 

            Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

Образовательная область «Речевое развитие» М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. 

Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

как в рамках организованной образовательной деятельности, так и входе режимных моментов –

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников.  

2.2. Ранний возраст (2-3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
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Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 

ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

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

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

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

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарны навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
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Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться 

и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения 

детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не братьев рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Содержание образовательной деятельности по "социально - коммуникативному 

развитию" представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.   

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 
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(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; сравнивать 

знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу 

использования, выбирать объекты по заданным признакам. 

Природное окружение.  Создавать условия для формирования интереса детей к природе 

и природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи  и фрукты. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и 

называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных. Учить детей различать и 

называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности. Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

Содержание образовательной деятельности " Познавательное развитие" представлено в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 

взрослыми. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру называть их место 

положения, имитировать действия людей и движения животных 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (авто-машина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года 

дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопроси- 

тельных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 
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«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

Содержание образовательной деятельности "Речевое развитие" представлено в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо  промыв 

кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими  материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колес и  др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерным 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.) 
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Музыкальное  воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Содержание образовательной деятельности "Художественно-эстетическое 

развитие" по разделу  «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7         представлено  в 

программе  «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

 

Развитие игровой деятельности 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 
проведения.  

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 
приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры – действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами – 
игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

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

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

                                            Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 
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облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Содержание образовательной деятельности "Физическое развитие" представлено в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

 

2.3. Дошкольный возраст 

 

2.3.1.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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области социально- 

коммуникативное развитие в соответствии с Инновационной программой дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых играх, дидактических и других игровых формах, поддерживают 

творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнения режимных моментов. 

 

2.3.2.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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области познавательного 

развития в соответствии с Инновационной программой дошкольного образования. Под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 
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  2.3.3.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; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области речевого развития с 

Инновационной программой дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 (Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)        

Развитие речи (подготовка к обучению грамоте): 

 М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

 

Упражняться в правильном звукопроизношении в процессе повседневного общения.  и 

правильно произносить все звуки родного языка.  Учить различать понятия «звук», и «буква» 

(различать гласные-согласные звуки, твёрдые- мягкие звуки).Определять место звука в слове. 

Учить правильно использовать грамматические формы для точного выражения мыслей. Учить 

делить слова на слоги, выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове. Понимать и 

использовать в речи термин «предложение», составлять предложение из 3- 4 слов, делить 

предложения на слова, называя их по порядку, определять интонационно предложение. Замечать 

грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их. Правильно согласовывать слова в 

предложении употреблять предлоги, пользоваться несклоняемыми существительными 

 

2.3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной  деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитания художественного вкуса. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художственно- 

эстетического развития в соответствии с Инновационной программой дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»       по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с   2 до 7 лет          реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

         2.3.5.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 
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прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно - гигиенических 

навыков,  полезных привычек. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художественно-

эстетического развития в соответствии с Инновационной программо дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики из образовательных интересов и потребностей  

        

Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших 

условий реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 

организации образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 

- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 

        Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

оснащенности дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

        Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 

образовательных задач. 

                Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  

Групповые 
(позволяет 

обеспечить 

взаимодействие 

детей в процессе 

обучения) 

Фронтальные 

(чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца   и т.п.)  

Словесные  

(чтение 

художественных 

произведений,  

рассказ,  беседа и 

т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, сюжет-

но – ролевые игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, 

моделирование) 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные,  аудийные. 

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический 

материал); 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том 

числе макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

 

  Формы и методы развития социально- коммуникативных способностей детей 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельн

ая деятельность детей  

Взаимодейств

ие с семьѐй 

Образовате

льная 

деятельность 

Образователь

ная деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2– 3) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
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Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, 

игры-занятия, 

дидактические 

игры, 

использование 

искусственно 

созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и 

действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультация, 

участие в 

праздниках, 

консультативные 

встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-

занятия, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные

,подвижные, 

народные, 

дидактические 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, 

лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

праздники,  

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-

занятия, игры- 

инсценировки, 

игры- задания, 

дидактические 

игры, обучающие 

и досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, объяснения, 

рассказ воспитателя. 

 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированна

я на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрыва

ние игровых 

ситуаций, Игры-

занятия, игры- 

Утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

на прогулку, прогулка, 

Действия 

с предметами, 

действия с 

игрушками, 

Консультации, 

родительские собрания, 

субботники, круглые 

столы, практикумы, 
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упражнения, 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживан

ие), поручения. 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды. 

Формирование основ безопасности 

Обучающи

е игры с 

предметами, 

игры-забавы,  

развлечения, 

театрализации 

(доступными 

видами театра), 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, органи-

зация практи-

ческих действий 

детей и экспери-

ментирование, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов,  

сказок). 

Во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Действия 

с предметами, 

игры-забавы,  

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры,  сюжетные 

игры. 

Развлечения, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

 

Младшая группа (3-4) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций 

Игры и 

действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры- Рассказ и показ Игра, Беседа, 
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занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрыва

ние игровых 

ситуаций, игры-

занятия, игры- 

упражнения, в 

структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, труд 

рядом, огород на 

окне, труд на 

участке, работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

Утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

на прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Действия 

с предметами, 

действия с 

игрушками, 

дидактические 

игры, 

настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

Консультации, 

практикумы, открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 
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работа, 

смоделированная 

ситуация. 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры-

забавы, игры-

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

экспериментирова

ние с игрушками 

и природными 

материалами, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, расска-

зов, сказок), 

познавательных 

сюжетов, работа в 

книжном уголке,  

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы 

Во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-

забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно-

печатные игры. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги,  

открытые занятия,  

театрализации,  

консультации, 

родительские собрания,  

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

Средняя группа (4-5) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры-

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру, проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игры и 

действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 



45 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры 

с 

дидактическими 

игрушками, 

несложными 

дидактическими 

и настольно-

печатными 

играми, 

сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоя

тельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрыва

ние игровых 

ситуаций, игры-

занятия, игры- 

упражнения, в 

структуре 

Утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

на прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

Консультации, 

семинары- практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

совместный труддетей 
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занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, труд 

рядом, огород на 

окне, труд в 

природе, работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, трудовые 

поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые 

занятия,  игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры-

забавы,  игры-

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

экспериментирова

ние с игрушками 

и природными 

материалами, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера, 

активизирующее 

общение педагога 

с детьми, работа в 

книжном уголке, 

Во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-

забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно-

печатные игры,  

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

дни открытых дверей, 

тематические недели. 
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чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

трудовые 

поручения, работа 

в тематических 

уголках, целевые 

прогулки. 

 

Старшая группа (5-6) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактиче

ские, сюжетно- 

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры-

драматизации, 

игровые задания, 

игры- 

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование. 

Во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Сюжетны

е, подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

группы, 

рисование. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы, соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоя

тельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 



48 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоя

тельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрыва

ние игровых 

ситуаций, игры-

занятия, игры- 

упражнения, 

занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальна

Утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

на прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

Консультации, 

практикумы, открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность. 
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я деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

ремонт книг. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, 

игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, слушание 

и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов,сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

активизирующее 

общение педагога 

с детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно - 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

совместная 

трудовая 

деятельность, 

игровые 

тренинги, 

составление, 

историй, 

рассказов, 

творческое 

задание, работа с 

рабочей тетрадью, 

Во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-

забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно-

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

выставки детских 

работ, творческие 

задания, дни открытых 

дверей, тематические 

недели, детско - 

родительские тренинги, 

встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН,  

экскурсии. 
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обсуждение, 

игровые 

ситуации, 

пространственное 

моделировании, 

работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, встречи 

спредставителями 

ГИБДД и ОГПН, 

экскурсии. 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактиче

ские, сюжетно- 

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры-

драматизации, 

игровые задания, 

игры- 

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, 

лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы, соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоя

тельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 
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воспитателей с 

детьми. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоя

тельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрыва

ние игровых 

ситуаций, игры-

занятия, игры- 

упражнения, в 

структуре 

занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальна

я деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

Утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

на прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг. 

Консультации,  

практикумы, открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационныхкомпь

ютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность. 
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сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, 

игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры-

забавы, игры-

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

экспериментирова

ние, слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера, 

активизирующее 

общение педагога 

с детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

трудовая 

деятельность, 

игровые 

тренинги, 

Во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-

забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно-

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

творческие задания, 

дни открытых дверей, 

тематические недели, 

детско - родительские 

тренинги, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН. 
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составление 

историй, 

рассказов, работа 

с рабочей 

тетрадью, 

творческое 

задание,  

обсуждение, 

игровые 

ситуации,простра

нственное 

моделирование, 

работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, встречи 

с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

Средства: 

 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты 

к играм;  

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения;  

- ТСО. 

Перечень методической литературы  представлен: в инновационной образовательной 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Формы  и методы и развития познавательных способностей детей 

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образоват

ельная 

деятельность 

Образова

тельная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Сенсорное развитие 

Мини- 

занятия, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментиров

ание, игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

Наблюден

ия на прогулке, 

развивающие 

игры. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

досуг, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа,просмотр 

презентаций. 
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оборудования, 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, показ. 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые 

занятия, 

индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, чтение, 

работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.), 

игры – 

экспериментиров

ания, наблюдения 

за окружающей 

действительность

ю на прогулке. 

Индивиду

альная беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры–

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Дидактические 

игры,  развивающие 

игры,  сюжетно-

отобразительная  

игра, действия с 

предметами, 

наблюдение в уголке 

природы. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы 

Игровые 

занятия, 

индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, чтение, 

работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.), 

игры – 

Индивиду

альная беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, игры–

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, наблюдение 

на прогулке. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

консультации, беседа, 

просмотр видео. 
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экспериментиров

ания, наблюдение 

в уголке природы, 

наблюдения за 

окружающей 

действительность

ю на прогулке. 

Дидактические игры 

Мини-

занятия, игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, игры 

с природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетно - 

отобразительная 

игра, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания, 

экспериментиров

ание с 

игрушками, 

песком, водой, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

Развиваю

щие игры, 

игровые задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры с 

природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно-

отобразительная  

игра, действия с 

предметами. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

использование 

художественного 

слова. 

Игры, разовые 

поручения, 

физкультминутк

и, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

беседы. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментиров

ание, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

досуг, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

ИКТ и ТСО. 
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посещение 

сенсорной 

комнаты, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

наблюдение. сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение. 

Ознакомление с предметным окружением  

Игровые занятия, 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, 

рассказ. 

Экспериментиро

вание, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Анкетирование, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Ознакомление с миром природы  

Индивидуа

льная беседа, 

дидактические 

игры 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, игры на 

фланелеграфе, 

чтение, работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.), 

целевая прогулка, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдение в 

Индивиду

альная беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

сюжетная игра, 

наблюдение в уголке 

природы, игры– 

экспериментирования. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео, целевая прогулка, 

создание каталога 

животных и растений. 
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уголке природы, 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью, 

дидактиче

ские игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео, целевая прогулка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, досуг, 

использование 

художественного 

слова, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные 

игры, 

использование 

художественног

о слова, 

индивидуальная 

работа, разовые 

поручения, 

физкультминутк

и, напоминание, 

объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом. 

Практикумы, 

консультации ситуативное 

обучение, беседы 

совместная игровая 

деятельность, 

видеопросмотры. 

Средняя группа (4-5) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 

занятия, 

экспериментиров

ание, игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования. 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

досуг, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео, ИКТ и ТСО. 
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игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

тематическая 

прогулка. 

игры –

экспериментиро

вания. 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, подвижные 

игры, наблюдение. 

Ознакомление с предметным окружением 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, 

рассказ. 

Игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

практическая 

деятельность, 

рассказ, 

экспериментиро

вание. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

подвижные игры, 

наблюдение. 

Беседа, консультации, 

практикумы, 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

фотовыставки выставки 

праздники, развлечения, 

досуги. 

Ознакомление с миром природы 

Беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры 

развивающие 

игры, чтение 

работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и 

т.п.),продуктивна

я деятельность, 

труд в уголке 

природы, 

праздники, 

досуги, календарь 

природы, 

создание 

гербария 

растений. 

Беседа, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, 

наблюдения на 

прогулке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, 

сюжетная игра, 

наблюдение в уголке 

природы, игры– 

экспериментирования, 

работа в книжном 

уголке, наблюдения в 

уголке природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

фотовыставки выставки 

праздники, развлечения, 

досуги. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетная игра, 

наблюдение. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 
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тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ, 

индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

действитель-   

ностью, чтение, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры. 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

фотовыставки выставки 

праздники, развлечения, 

досуги. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

досуг, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

экспериментиров

ание, беседа 

объяснение. 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательск

ая деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

использование 

художественног

о слова. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экспериментирование, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, беседы, 

совместная игровая 

деятельность, досуги, 

коллекционирование. 

Старшая группа (5-6) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, опыты и 

эксперименты, 

творческие 

задания, игровые 

задания, 

выставки, 

проектная 

деятельность, 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, игры с 

природным 

материалом на 

прогулке, игры-

экспериментиро

вания на 

прогулке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетно-ролевых игр, 

продуктивная 

деятельность, 

постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, Просмотр видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 
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проблемные 

ситуации. 

Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, 

викторины, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

видеопросмотры. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, 

продуктивная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, КВН, 

викторины, труд 

в уголке природы, 

огороде, игры-

экспериментиров

ания, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные), 

видеопросмотры 

организация 

тематических 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, труд в 

уголке природы, 

продуктивная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 
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выставок, 

календарь 

природы. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ, 

индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

викторины, 

театрализованные 

игры, целевые 

прогулки, 

экскурсии, , 

праздники, 

развлечения, 

видеопросмотры. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действитель- 

ностью, чтение, 

дидактиче

ские игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные, 

сюжетные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

проектная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение, 

досуг, игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

экспериментиров

ание, викторины,  

работа в парах, 

работа в 

микрогруппах, 

презентации,  

Подвижные 

игры 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательск

ая деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, решение 

логических 

задач, 

использование 

художественног

о слова. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

экспериментирования, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

проектная 

деятельность. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг 

коллекционирование, 

проектная деятельность, 

открытые просмотры, 

совместная игровая 

деятельность. 
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решение 

логических задач, 

проблемно-

поисковые 

ситуации. 

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Занятия, беседа, 

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, игры-

экспериментиров

ания, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

видеопросмотры, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

организация 

тематических 

выставок, 

создание мини-

музея,  КВН,  

викторины. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Дидактические игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, работа в 

книжном уголке. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, 

викторины, 

дидактические 

игры, игры-

экспериментиров

ания, чтение, 

развивающие 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, 

объяснения. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

игры, игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, работа в 

тематических уголках. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 
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игры, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

организация 

тематических 

выставок. 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, КВН, 

викторины, труд 

в уголке природы, 

огороде, 

дидактические 

игры, игры-

экспериментиров

ания, чтение, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные), 

видеопросмотры, 

организация 

тематических 

выставок, 

создание мини-

музея, календарь 

природы. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, труд в 

уголке природы, 

огороде, 

продуктивная 

деятельность, 

календарь природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

день открытых дверей, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

проектная 

деятельность, 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

работа с 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 
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проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 

викторины, 

дидактические 

игры, чтение, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

видеопросмотры, 

организация 

тематических 

выставок. 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетные 

игры, чтение. 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

проектная деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение, 

досуг, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

экспериментиров

ание, викторины, 

работа в парах, 

работа 

микрогруппами, 

презентации, 

решение 

логических задач, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игровые 

действия, 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательск

ая деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, решение 

логических 

задач, 

использование 

художественног

о слова, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

экспериментирования, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг, праздники, 

открытые просмотры, 

совместные игры, беседы. 
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исследовательска

я деятельность, 

проектная 

деятельность. 

 

           Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

Перечень методической литературы  представлен: в инновационной образовательной 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Формы  и методы и речевого развития детей 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Развитие речи 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные), 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

Во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры. 

Консультации, родительские 

собрания, использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.), оформление 

стендов, «уголков родителей», 

беседа. 
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слушание, показ 

настольного 

театра или работа 

с фланелеграфом, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, игры-

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация.  

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова в игре, 

игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

игра-

драматизация, 

выставка, 

рассматривание 

книг 

художников – 

иллюстраторов, 

игры с 

персонажами 

настольного 

театра, 

дидактические 

игры. 

Консультации, рекомендации 

по чтению, участие в создании 

выставки детской литературы;  

в «Книжкиной неделе»; в 

создании детской библиотеки в 

группе. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие речи 

Речевые 

дидактические 

игры, 

наблюдения, 

работа в книжном 

уголке, чтение, 

беседа, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха), 

артикуляционная 

гимнастика, 

речевые 

дидактические 

игры, тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

Игры-занятия, 

сценарии 

активизирующег

о общения, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

разучивание 

стихотворений, 

работа в 

книжном уголке, 

речевые 

упражнения, 

задания,  

имитационные 

упражнения, 

игры-забавы, 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей, 

словотворчество

. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, практикумы, 

дидактические игры, беседа, 

пояснение. 
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взрослого), 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

индивидуальная 

работа. 

индивидуальная 

работа. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание,  

заучивание 

наизусть, 

театрализованные 

игры, игры-

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, 

«Книжкина 

неделя» 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

игра-

драматизация, 

выставка, работа 

с 

фланелеграфом, 

игры с 

персонажами 

настольного, 

пальчикового 

театра. 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание)

. 

Консультации, рекомендации 

по чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие:  в создании 

выставки детской литературы;  

в  «Книжкиной неделе»;  в 

создании детской библиотеки в 

группе. 

Средняя группа (4-5) 

Развитие речи 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение),беседа 

с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на нег, 

хороводные игры, 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с 

использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативн

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, практикумы, 

эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность), беседы.  
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пальчиковые 

игры, образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого, 

тематические 

досуги. 

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные), 

сюжетно-

ролевая игра, 

игра-

драматизация, 

работа в 

книжном уголке, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

детей, игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров, игры в 

парах и 

совместные 

игры, игра-

драматизация.  

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные 

игры, игры-

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения, 

этическая беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

игра-

драматизация, 

выставка, работа 

с 

фланелеграфом,

игры с 

персонажами 

настольного, 

пальчикового 

театра, би-ба-бо, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке. 

Консультации, рекомендации 

по чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие:  в создании 

выставки детской литературы;  

в  «Книжкиной неделе»;  в 

создании детской библиотеки в 

группе. 
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«Книжкина 

неделя». 

Старшая группа (5-6) 

Развитие речи 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

экспериментиров

ание со словом, 

познавательно-

исследовательска

я деятельность, 

продуктивная 

деятельность,  

речевые задания 

и упражнения, 

творческие 

задания, досуги и 

праздники, игры-

занятия, 

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. 

Речевые 

дидактические 

игры, чтение, 

разучивание, 

беседа, досуги, 

речевые 

тренинги 

(упражнения), 

разучивание 

стихов, 

наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром, чтение 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Игра-

драматизация, 

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей, 

самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность, 

игра- 

импровизация по 

мотивам сказок, 

театрализованна

я деятельность, 

игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок, 

проектная 

деятельность, 

словотворчество

. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, практикумы, 

проектная деятельность, 

беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные 

игры, подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения, 

этическая беседа, 

литературные 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, загадки, 

считалки, 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игра-

драматизация, 

выставка книг 

художников – 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, 

игры с 

персонажами 

настольного, 

пальчикового 

театра, би-ба-бо, 

дидактические 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

проектная деятельность, досуги, 

праздники, участие:  в создании 

выставки детской литературы; в 

«Книжкиной  неделе»; в 

создании детской библиотеки в 

группе, участие в подборе 

литературы о мальчиках и о 

девочках. 
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викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, 

«Книжкина 

неделя», 

«Книжкина 

мастерская», 

сочиняем сказки, 

словотворчество, 

литературные 

конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в изо-

уголке. 

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие речи 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром, чтение 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры. 

Творческие 

задания, 

дидактические 

игры, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

досуги и 

праздники, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность, 

театрализованна

я деятельность, 

словотворчество

. 

Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок, 

проектная 

деятельность. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, практикумы, 

проектная деятельность, 

беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные 

игры, подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художествен- 

ного слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание 

и обсуждение 

книг, участие в 

разборе и 

систематизации 

книг и картинок, 

использование 

художественног

о слова в игре, 

подражательные 

Консультации, рекомендации 

по чтению, консультативные 

встречи по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия, досуги, праздники, 

участие  в создании выставки 

детской литературы;  в 

«Книжкиной неделе»;  в 

создании детской библиотеки в 

группе. 
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самодеятельные 

литературные 

концерты, 

совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими 

группами), 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения,этическ

ая беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, 

«Книжкина 

неделя», 

«Книжкина 

мастерская», 

сочиняем сказки, 

проектная 

деятельность, 

театрализованные 

представления, 

экскурсия в 

библиотеку, 

режиссерская 

игра, создание 

книг из рисунков 

детей 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, загадки, 

считалки, 

скороговорки, 

скороговорки 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

драматизации, 

выставка и 

рассматривание 

книг 

художников – 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, 

игры с 

персонажами 

разных видов 

театра, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке, игра 

«Расскажи стихи 

руками», 

сюжетно-

ролевая игра, 

«Библиотека», 

«Книжкина 

больница», 

ролевая игра,  

игра-

драматизация, 

режиссерская 

игра, создание 

книг из рисунков 

детей. 

 

           Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

Перечень методической литературы  представлен: в инновационной образовательной 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 
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Формы  и Методы и развития художественно-эстетических способностей детей 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 

Образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Приобщение к искусству 

Рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами, 

театрализованн

ые игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами. 

Работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

участие в досугах, беседа, 

участие в выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность (часть, формируемая участниками ) 

Игры-занятия 

(рисование, 

лепка), игры с 

предметами, 

индивидуальная 

работа, работа в 

изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

игры-занятия, 

игры с 

предметами, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

Работа в изоуголке. Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 
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игрушек, 

конструирование 

из песка. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетно -

отобразительная 

игра, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

Развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно-

отобразительная игра, 

действия с 

предметами. 

Анкетирование, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованная  

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок), 

детские игры, 

забавы, потешки 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время) в 

сюжетно-ролевых 

играх перед 

дневным сном, на 

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

пения: во время 

умывания, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх, в 

театрализованной 

деятельности, на 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), открытые 

музыкальные занятия для 

родителей, создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 
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окружающей 

действительност

и; подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок во 

время игр, 

прогулок в 

теплую погоду, 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

музыкально-

ритмических 

движений: на 

утренней 

гимнастике, во 

время прогулки, в 

сюжетно-ролевых 

играх, на 

праздниках и 

развлечениях. 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Игры-действия со 

звуками, 

подражание 

животным, 

птицам, просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного театра 

чтение. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

игры с персонажами-

игрушками, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в 

семье, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Младшая группа (3-4) 
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Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

работа в 

изоуголке, 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО), 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

игры, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, беседа, 

мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 
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строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания,продукт

ивная 

деятельность. 

задания. постройки для 

сюжетных игр, 

продуктивная 

деятельность. 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, 

праздники, 

развлечения 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованная 

деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время),  

в сюжетно-

ролевых играх,  

перед дневным 

сном, при 

пробуждении,  на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО, 

экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
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картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных сюжетов, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в 

семье, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Средняя группа (4-5) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков 

праздники, 

досуги, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

Изготовление 

украшений, подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, сюжетно-

Родительское собрание, 

консультации по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, в 

выставках, беседа, 
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развлечения, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ),использо

вание 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

театрализованн

ые игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

взаимопосеще- 

ния. 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

ролевая игра, 

народная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, беседа, 

мастер-класс. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетных игр. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, выставки. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованна

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

празднование 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике; во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно-

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, ТСО, 

игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, экскурсии, 

прослушивание 
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дней рождения. аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

по 

литературным 

произведениям. 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы, 

театральные 

этюды. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных сюжетов, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с образными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в 

семье, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Старшая группа (6-7 ) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

праздники, 

досуги, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, сюжетно-

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, экскурсии, 

проектная деятельность, 
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развлечения, 

конкурсы, 

экскурсии, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

проектная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

встречи с 

представителям

и искусства. 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

ролевая игра, 

народная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

участие в выставках, 

создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

экспериментиро

вание, детские 

конкурсы, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

проектная 

деятельность, 

коллективная 

работа, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций работа в 

изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО), мастер-

класс. 
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индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированн

ые занятия, 

игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

творческие 

задания, 

игровые 

задания. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетно-ролевых игр, 

продуктивная 

деятельность, 

постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, выставки, проектная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни, 

театрализованна

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно-

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 
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действительност

и;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду, 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и, музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц. 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

по 

литературным 

произведениям. 

Чтение, беседы, 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, показ 

сценок спектаклей 

друг другу, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

продуктивная 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

создание наглядно-

педагогической 



84 

деятельность. пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

посещения ДШИ, участие 

в конкурсах, фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

Подготовительная группа (6-7) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

конкурсы, 

экскурсии, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО), проектная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения

встречи  с 

представителями 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, сюжетно-

ролевая игра, 

народная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, экскурсии, 

проектная деятельность, 

участие в выставках, 

создание коллекций, 

альбомов, каталогов, 

иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО). 



85 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

эсперименти- 

рование, детские 

конкурсы, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

проектная 

деятельность, 

коллективная 

работа, 

индивидуальная 

работа. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций беседы 

рассказ 

воспитателя 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, работа в 

изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО),мастер-

класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированн

ые занятия, 

игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

творческие 

задания, 

игровые 

задания. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, 

игровыезадания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетно-ролевых игр, 

постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, выставки, проектная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность  
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Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни, 

театрализованна

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок,  беседы с 

детьми о 

музыке; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду, 

музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

инсценирование 

песен, развитие 

танцевально-

игрового 

творчества, 

празднование 

дней рождения. 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно-

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, ТСО, 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

музеев, выставок, ДШИ, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
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Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

по 

литературным 

произведениям, 

рассказ. 

Чтение, беседы, 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям, 

видеопросмотры. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, показ 

сценок спектаклей 

друг другу, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки),  

участие в конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

Перечень методической литературы представлен:  

Основная образовательная программа дошкольного образования: инновационной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева,  издание второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019 
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Формы  и методы и физического развития детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительны

х и 

закаливающих 

процедур. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, игры-

занятия, 

физкультурные 

занятия в зале, 

спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники, дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения. 

Индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

закаливание. 

Игра, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

Консультации по 

запросам родителей, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Младшая группа (3-4) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера, 

двигательная 

активность 

(подвижные 

игры), занятия 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 
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традиционные и 

игровые, 

наблюдения, 

игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

орудиями. 

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале 

спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники , дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения, 

физкультминутк

и, подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игра, игровые 

упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники, 

практикумы. 

Средняя группа (4-5) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

процедур, 

беседы с детьми 

о закаливании, 

обучение 

навыкам 

точечного 

самомассажа, 

полоскание рта 

и горла,  после 

еды, воздушные 

ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении 

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья.  
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Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе, 

спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, дни 

здоровья, игры-

забавы «Школа 

мяча», игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений, 

детские 

олимпийские 

игры 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровые упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники, 

открытые занятия 

физкультурные досуги 

детей совместно с 

родителями, практикумы. 

Старшая группа (5-6) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром, 

тематические 

беседы. 

дидактические 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники 

здоровья. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, беседы., 

открытые просмотры., 

совместные игры. 

Физическая культура 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровая деятельность, 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 
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игры-занятия в 

зале, на воздухе, 

спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, Дни 

здоровья, 

«Школа мяча», 

«Школа 

скакалки», 

Неделя 

здоровья, игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений, 

детские 

олимпийские 

игры. 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

проблемные 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровые упражнения. праздники Открытые 

занятия Физкультурные 

занятия детей совместно с 

родителями Дни 

открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Подготовительная группа (6-7) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера, 

двигательная 

активность 

(подвижные 

игры), занятия 

традиционные и 

игровые, 

наблюдения, 

игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья, 

согласование назначенных 

процедур. 

Физическая культура 

Физкультурные 

занятия в зале,  

на воздухе, 

спортивно-

физкультурные 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровые упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники, 

практикумы, оформление 
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досуги и 

праздники в том 

числе и на воде, 

Дни здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения, 

Физкультминутк

и, подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе, 

целевые 

прогулки. 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

проблемные 

ситуации. 

информационных 

материалов. 

 

Средства физического развития: 

- спортивная среда; 

- физкультурные пособия; 

- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 

- ТСО, ИКТ; 

Перечень методической литературы представлен:  в инновационной образовательной 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. (далее 

Программа) 

 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Направления 

развития и 

образования  

детей  

Формы реализации 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе). Игра, чтение, 

беседа. Наблюдение. 

Рассматривание. Праздник. 

Педагогическая ситуация. 

Игра (индивидуальная, совместная с 

воспитателем, совместная со 

сверстниками). Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Педагогическая 

ситуация. Экскурсия. Ситуация 

морального выбора. Проектная 

деятельность. Интегративная 

деятельность. Совместные действия. 

Праздник. Рассматривание. Просмотр 

и анализ мультфильмов, 
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видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование. Поручение и 

задание. Дежурство. Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

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. Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. Ситуативный 

разговор. Рассказ. Беседа. 

Интегративная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Проектная 

деятельность. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. 

Развивающая игра. Наблюдение. 

Проблемная ситуация. Рассказ. 

Интегративная деятельность. Беседа. 

Экскурсии. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. Организация выставок. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. Совместное пение. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-

дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев. Создание 

ситуаций для поддержки 

детской инициативы. 

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 музыковедческого 

содержания). Интегративная 
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деятельность. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка. Двигательный, 

пластический танцевальный этюд. 

Танец. Творческое задание. Концерт- 

импровизация. Музыкальная сюжетная 

игра. Создание ситуаций для 

поддержки детской инициативы. 

Физическое 

развитие  

Игровая беседа с элементами 

движений. Игра. Утренняя 

гимнастика. Интегративная 

деятельность. Чтение. 

Упражнения. 

Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. Рассказ. Проблемная 

ситуация. 

Физкультурное занятие. Утренняя 

гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. Спортивные и 

физкультурные досуги. Спортивные 

состязания. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. Создание 

ситуаций для поддержки детской 

инициативы. 

 

Методы реализации Программы,  

рекомендации по их применению 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 
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метод демонстраций. иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информа-    

ционно- 

рецептивный  

Сообщение детям готовой 

информации, они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый  

Многократное повторение 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Постановка перед детьми 

проблемы -сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, показание пути 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый  

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовател

ьский  

Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 
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их опыт поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

   

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

 Дошкольный возраст 

 (3 года – 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 руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 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 
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на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Система работы в группах раннего возраста. 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 

ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, 

игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные 

новообразования.  А в период адаптации происходит перестройка ранее сформированного 

динамического стереотипа, физиологии и иммунной системы. Появляется необходимость 

преодоления психологических преград.  

Поэтому основная цель: адаптация детей к детскому саду. 

Развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста в соответствии с психофизическими 

возможностями ребенка согласно его индивидуальным способностям. 

 

ЗАДАЧИ:   

1. Помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего и младшего возраста. 

2. Установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

3. Основными задачами образовательной деятельности в группах раннего возраста являются 

создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания; 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

– развития речи у детей в повседневной жизни и в специально организованных играх и 

занятиях; 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности; 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения. 

Посредством специально организованных занятий, игр и упражнений 

 познавательное развитие (ребенок и окружающий мир, предметная деятельность в 

рамках общения) 

 Развитие речи. 

 Конструирование действие с предметами 

 Продуктивная деятельность (лепка, рисование) 

 Игра (сюжетно-отобразительные, сенсорные игры и т.д.) 

 Музыка 

 Физическая культура 

 Культурно-гигиеническое развитие и нравственное воспитание. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 

Виды культурных практик: 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 
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Представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, 

развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды  познавательно-

исследовательской деятельности: исследование; экспериментирование; проведение 

элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для 

ребенка. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. В ключается во все виды детской деятельности.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 
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Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая формирования интереса к 

театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических 

качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно -досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях. 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

 образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

способствующие созданию атмосферы внимательно 

выслушивать детей, делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

  образовательные ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 
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них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

 образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

 образовательные ситуации, помогающие конструктивно 

разрешать возникающие конфликты; 

 образовательные ситуации устанавливания понятных для 

детей правил взаимодействия; 

 образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

 образовательные ситуации поддерживания инициативы детей 

старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие 

самостоятельности 
 образовательные ситуации на понимание социальных норм и 

умений действовать в соответствии с ними; 

 образовательные ситуации на готовность принимать 

самостоятельные решения; 

 образовательные ситуации на приобретение позитивного 

социального опыта создания и воплощения собственных 

замыслов; 

 образовательные ситуации на планирование собственной 

жизни в течение дня; 

 образовательные ситуации экспериментирования с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

 образовательные ситуации взаимодействия в течение дня, как 

в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 образовательные ситуации изменения или конструирования 

игрового пространства в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 образовательные ситуации на принятие доступных возрасту 

решений; 

 образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого 

важных событий со сверстниками; 

 образовательные ситуации совершения выбора и обоснования 

его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 образовательные ситуации предъявления и обоснования своей 

инициативы (замыслы, предложения и пр.); 

 образовательные ситуации планирования собственных 

действий индивидуально и в малой группе, команде; 

 образовательные ситуации оценивания результатов своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде; 

 образовательные ситуации на выбор пространства активности 

(площадки) по собственному желанию; 

 образовательные ситуации импровизации и презентации 

детских произведений (в утренниках, праздниках и др.). 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой 

 образовательные ситуации свободной игры детей в течение 

дня; 

 образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная 
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деятельности помощь; 

 образовательные ситуации предложения новых идей или 

способов реализации детских идей в игре; 

 образовательные ситуации участия детей в создании и 

обновлении игровой среды.  

5. Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

 образовательные ситуации проявление детской 

познавательной активности; 

 образовательные ситуации вопросов, требующих не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

 образовательные ситуации решения проблем в ходе 

обсуждения; 

 образовательные ситуации обсуждений, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях; 

 образовательные ситуации использования дополнительных 

средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу; 

 образовательные ситуации предоставления возможности для 

активных исследований и экспериментирования. 

6. Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

 образовательные ситуации создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов; 

 образовательные ситуации проектной деятельности, 

презентации проектов; 

 образовательные ситуации инициирования детского 

любопытства, стимуляции стремлений к исследованию; 

 образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 образовательные ситуации предложения детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 образовательные ситуации, помогающие детям планировать 

свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

 образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

7. Создание условий для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

 образовательные ситуации осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

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

сюжета и пр.; 

 образовательные ситуации создания детьми своих 

произведений; 

 образовательные ситуации принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

 образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в 
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овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 образовательные ситуации, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 

 образовательные ситуации поддержки детской инициативы в 

воплощении замысла и выборе необходимых для этих средств; 

 образовательные ситуации организации события, 

мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 

8. Создание условий для 

физического 

развития 

 образовательные ситуации ежедневного предоставления детям 

возможности активно двигаться; 

 образовательные ситуации обучения детей правилам 

безопасности; 

 образовательные ситуации, способствующие проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 образовательные ситуации использования различных методов 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

1 направление: Изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении 

качества образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

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

психолого-педагогической информации. 

 Анкетирование 

 Интервьюирование 

 Беседы 

 Круглый стол  

 Социологические вопросы 

 Наблюдения 

 Формирование актива группы 

2 направление: Психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей (законных 

представителей) 

Информационные: устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-  педагогическая пропаганда и 

др. 

Организационные: родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

Просветительские: родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.. 

Помимо традиционных способов, для современных родителей могут быть актуальны 

такие дистанционные способы получения информации, как ознакомление с Интернет-сайтом 

детского сада (со специальной рубрикой, посвященной родительскому образованию); участие в 

информационных вебинарах. При этом следует учитывать, что любое дистанционное общение 

является лишь дополнением к полноценному общению. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме.  
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Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

•   видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

3 направление: Управление образовательной организацией, образовательным процессом 

в работе советов различного уровня (управляющий, попечительский; родительский комитет, 

клубы, объединения); проектировании основной образовательной программы образовательной 

организации; материально-техническом обеспечении образовательного процесса. 

4 направление: Организация совместной деятельности детей и взрослых  

Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; помощь в сборе природного 

и бросового материала для творческой деятельности детей; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду. 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок и экскурсий; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья.) 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
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культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ: 

Исходя из социального заказа родителей воспитанников детского сада и обеспечения 
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равных стартовых возможностей обучения в школе, в ходе образовательной деятельности 

ДОУ реализуются парциальные программы: 

1.М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

4.В детском саду обеспечена психологическая поддержка воспитанников, которая 

осуществляется педагогом-психологом. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, ориентирована на выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений направлена 

на: 

- формирование у детей речевых навыков и умений владения речью как средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности; 

- формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам; 

- формирование элементарными представлениями в области математики. 

В детском саду обеспечена психологическая поддержка воспитанников, которая 

осуществляется педагогом-психологом 

Н.Ю. Куражева программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3- 7 лет; «Цветик-семицветик» 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, 

Д. Б. Эльконин). 

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностного - ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности 

 

 

 

          С кем 

проводится                             

         работа 

Вид работы 

  Дети Родители Педагогический 

коллектив 

 

Психопрофил

актическая 

работа 

 

1. Сопровождающая 

работа в период 

адаптации детей к ДОУ 

(1-я младшие группы, 2-е 

младшие группы). 

 

 

1.Составление 

рекомендаций по 

предупреждению 

эмоциональных 

перегрузок детей. 

2. Лекции-беседы об 

особенностях развития 

детей, о взаимодействии 

взрослых и детей, 

участие в «Школе для 

родителей». 

1. Семинары, лекции-

беседы об особенностях 

развития детей, о 

взаимодействии 

взрослых и детей. 

2. Психотехнические 

игры и упражнения на 

расслабление, развитие 

позитивного само-

восприятия, развития 

эмпатии. 
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 Оформление информационных папок, стендов 

психологической службы. 

Диагностиче

ская работа 

1. Наблюдение, беседы с 

целью выявления 

проблемных детей, а 

также проведение 

углубленной 

диагностики (по запросу) 

с целью определения 

причин трудностей в 

формировании знаний, 

умений, навыков и 

сложностей в общении 

со взрослыми и 

сверстниками (дети всех 

групп). 

1. Анкетирование 

родителей. 

1. Тестирование 

педагогов. 

 

Развивающая 

работа 

 

1. Наблюдение за детьми 

первой младшей группы 

в период адаптации. 

2.Подгрупповые 

развивающие занятия по 

развитию 

эмоциональной сферы 

Куражевой Н.Ю. с 

детьми   младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной к 

школе группы. 

 

Развивающие занятия с 

родителями и детьми в 

период адаптации  

(первые младшие 

группы). 

 

Консультирование 

педагогов. 

 

Консультати

вная работа 

 

 1.Индивидуальное 

консультирование по 

возникающим вопросам 

развития и воспитания 

детей 

1.Индивидуальное 

консультирование по 

возникающим вопросам 

развития и воспитания 

детей 

 

 

 

Психолого – педагогическое сопровождение детей. 

 

Направления  Содержание  Сроки  

Социальное  Направления работы: 

 Изучение запросов, трудностей взаимопонимания 

родителей и детей. 

 Помощь детям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, их социальное сопровождение (по мере 

выявления по индивидуальному плану). 

 Координация усилий ДОУ и учреждений 

соцзащиты в оказании помощи конкретному ребенку, 

конкретной семье. 

Воспитание у детей основ гражданственности, 

патриотизма на основе их ознакомления с историей, 

культурой и традициями страны, города, ДОУ, семьи. 

 Сроки 

определяются 

индивидуально. 
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Педагогическое  Индивидуальная работа с детьми:  

 по развитию моторных функций, основных 

движений и движений мелкой моторики; 

 по освоению содержания образовательных 

областей по программе; 

 по формированию и развитию различных видов 

детской деятельности. 

 Сроки 

определяются 

индивидуально. 

Психолого-

педагогическое 

Педагог-психолог: 

 Психологическую консультации, разработку и 

оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики, проведение тренингов. 

Врач-педиатр:  

 Организует медицинскую диагностику и 

проведение отдельных элементов диагностики. 

 Объединяет в одну индивидуальную, 

сбалансированную программу медицинского 

сопровождения полученных данных диагностики и 

рекомендаций других врачей (кардиолога, 

гастроэнтеролога, ортопеда, отоларинголога). 

 Организует и контролирует антропометрию детей, 

уточняя схемы медикаментозного, 

физиотерапевтического лечения, лечебной 

физкультуры и массажа с динамическим контролем. 

 Осуществляет контроль организации питания 

детей и разработку медицинских рекомендаций 

другим специалистам. 

 

Сроки определяются 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 Один раз в 

квартал 

 Индивидуально – 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

Сроки определяются 

индивидуально. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

ЧДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. Ч.: 

─ 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 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

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. 

ЧДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией 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 Организации; 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. Ч. Комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых, и других детей;  

– 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. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 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.  

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

сотрудников. 

  

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Оснащение 

1. Групповые 

помещения (игровая, 

спальня, буфетные, 

Реализация содержания 

образовательной программы в 

различных видах деятельности 

Игрушки, дидактический материал 

в соответствии с возрастом детей и 

программой.  
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туалетные, приемные) 

10 групп 

(общении, игре, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности) п.2.9. ФГОС ДО 

Столы, стулья, кровати, посуда по 

количеству детей в группе. 

ТСО: ноутбуки (9 шт.), 

музыкальные центры (9 шт.), 

мультимедийные комплексы 

(Проектор, доска) – гр. № 3, №7,  

№ 8, № 6. 

2. Музыкальный зал  Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной 

деятельностей, спортивных и 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

  

 - синтезатор (1 шт.), 

 - музыкальный центр (1 шт.), 

- телевизор (1 шт.),  

- ДВД плеер, 

- акустическая система (1 шт.), 

- микрофоны (4 шт.),  

- детские музыкальные 

инструменты, игры, игрушки, 

 

3. Спортивный зал  Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной 

деятельностей, спортивных 

праздников, развлечений, 

досугов. 

 

- Шведская стенка, 

- гимнастические скамейки (4 шт.), 

- гимнастический набор широкого 

назначения (2 шт.), 

- тренажеры (6 шт.),  

- маты, 

- сетка для волейбола, 

 - городки,  

- спортинвентарь, массажные 

дорожки, сенсорные мячи, маты 

4. Кабинет директора Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

воспитанников. 

  - Архив нормативно-правовой 

базы,  

- компьютерное место с выходом в 

Интернет (1шт.), - телефон, 

- стенка (1 шт.),  

- стол компьютерный (1 шт.) 

- стул (2 шт.) 

- кресло – 2 шт. 

5. Методический кабинет  Методическая работа, 

повышение квалификации, 

работа по самообразованию, 

подготовка к образовательной 

деятельности, проведение 

методический мероприятий, 

совещаний 

-Дидактический материал,  

-педагогическая литература, 

 - учебно-методические пособия,  

- компьютер с выходом в Интернет 

(2 шт.),  

- стол компьютерный (2 шт.) 

- принтер цветной (1 шт.) 

 -  МФУ (сканер, принтер, 

ксерокс), (1 шт.) 

- проектор,  

- доска 

 - стенка (1 шт.) 

- стул (27 шт.) 

- Интернет. 

6. Медицинский кабинет 

(изолятор, кабинет 

осмотра, прививочный) 

Осмотр детей, изоляция 

заболевших детей. 

Профилактические 

мероприятия.  

Медицинский мониторинг. 

 - Ростомер (1 шт.), 

 - медицинские весы(1 шт.), 

 - холодильник (1 шт.),   

 -кварцевая лампа(1 шт.), 

- стол компьютерный (1 шт.), 
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  - компьютер (1 шт.) 

- стенка (1 шт.) 

7. Физиотерапевтический 

блок (кабинет массажа, 

теплолечения, соляная 

пещера, операторская) 

Организация 

профилактических 

оздоровительных  процедур 

- массажный стол 

- кресла (12 шт.) 

- оборудование для теплолечения, 

 - х/б накидки  

- аппарат искусственного 

микроклимата «Бризсоль» 

8. Бассейн (раздевалки, 

душевые, бассейн) 

Гигиенические процедуры, 

организованная 

образовательная деятельность, 

проведение развлечений на 

воде.  

- Игрушки (резиновые, тонущие, 

круги плавательные) 

- Плавательные очки, 

- Доски для плавания.  

- Нарукавники,  

- Фен 

9. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

- Электроплита (1),   

- универсальный привод, 

 - холодильники бытовые (2 шт.),  

- стол тумбовый (2 шт.), 

 -стол раздаточный (1 шт.), 

 - весы (2 шт.), 

 - водонагреватель (2 шт.) 

10. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

- Стиральная машина (2шт.),  

- ванна (1 шт.),  

- электроутюг (1 шт.) 

- стеллаж (2 шт.) 

11. Кабинет педагога-

психолога   

Социально-коммуникативное 

развитие, психологическое 

сопровождение ребенка, 

профилактика протестных фор 

поведения, психологическая 

подготовка к школе 

 

- Игры и пособия, развивающие 

игрушки 

- круглый стол для занятий,  

- детские стулья 

 

 

12. Холлы ДОУ Размещение информации. 

Познавательное развитие. 

  

Информационные стенды: 

- визитная карточка ДОУ, 

- уголок по антитеррору, 

 -патриотический уголок, 

 - уголок по охране труда, 

- уголок здоровья, 

- уголок по профилактике ДТП  

-аквариумы  

-клетка с попугаями 

- комнатные растения 

13. Прогулочные участки Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

  

Игровое   оборудование: 

- домики (9 шт.) 

- песочницы (9 шт.) 

- Игровое оборудование (9 шт.) 

- Спортивный комплекс (9 шт.) 

- Балансиры (9 шт.) 

- Лестницы для лазания (5 шт.) 

- Стол и лавочки  (9 шт) 

- Качалки  

Теневые навесы (9 шт.) 
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14. Спортивная площадка Двигательная деятельность, 

подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Гимнастический комплекс 

-Стойка для игры в баскетбол и 

волейбол (по 2 шт) 

- Лавочки (4 шт) 

- Оборудование для лазания, 

метания, упражнений в 

равновесии, 

- Открытая площадка для 

подвижных игр, ОРУ, ОВД (со 

специальным покрытием)  

15. Территория детского 

сада  

Детский туризм, 

познавательное развитие 

-Огород 

-Уголок леса 

-Альпийская горка, 

-Пруд 

-Грядка лекарственных растений 

-«Зеленый класс» 

-Цветники, 

 

16.  Кабинет Изостудия 

(Дополнительная 

образовательная 

деятельность) 

  Дополнительное 

художественно-эстетическое 

развитие 

 -Проектор (1 шт) 

-экран  (1 шт) 

-столы (8шт) 

-стулья (10шт) 

- шкаф для пособий  (2 шт) 

- поделки декоративно-

прикладного искусства  

(дымковские игрушки, хохломские 

предметы, городецкие игрушки и 

т.д.) 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методические пособия: 

№  

п/п 

Наименование Количество 

1. От рождения до школы. Инновационная  программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. - 

368с. 

 

2. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 

5-7 лет. Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2022. – 

96 с. 

2 шт. 

3. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019. - 115с 

1 шт. 

4. Л. Логинова., Образовательное событие как инновационная технология 
работы с детьми 3-7 лет: Методическое пособие/ Под ред. О.А. Шиян - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. -88с. 

 

 Художественно-эстетическое развитие  

1. Колдина Д.Н.  

Рисование в ясельных группах детского сада. Конспект занятий с детьми 2-3 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2022.- 56 с. 

2 шт. 

2 Колдина Д.Н.  

Рисование в детском саду детского сада. Конспект занятий с детьми 3-4лет. 

2 шт. 
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– 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2022.- 64 с. 

3 Колдина Д.Н.  

Рисование в детском саду детского сада. Конспект занятий с детьми 4-5лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2022.- 56 с. 

2 шт. 

4 Колдина Д.Н. 

Рисование в детском саду детского сада. Конспект занятий с детьми 5-6лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 96 с. 

2 шт. 

5 Колдина Д.Н.  

Рисование в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 6-7лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 104 с. 

2 шт. 

6 Колдина Д.Н.  

Аппликация в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 3-

4лет. – 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 56 с. 

2 шт. 

7 Колдина Д.Н.  

Аппликация в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 4-5 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 

2 шт. 

8 Колдина Д.Н.  

Аппликация в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 5-6 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 60 с. 

2 шт. 

9 Колдина Д.Н.  

Аппликация в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 6-

7.лет. – 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 72 с. 

2 шт. 

10 Колдина Д.Н.  

Лепка в ясельных группах  детского сада. Конспект занятий с детьми 2-3 

.лет. – 2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 72 с. 

2 шт. 

11 Колдина Д.Н.  

Лепка в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 3-4.лет. –  

2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2021.- 48 с. 

2 шт. 

13 Колдина Д.Н.  

Лепка в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 4-5.лет. –  

2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2022.- 64 с. 

2 шт. 

14 Колдина Д.Н.  

Лепка в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 5-6.лет. –  

2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2022.- 64 с. 

2 шт. 

15 Колдина Д.Н.  

Лепка в детском саду  детского сада. Конспект занятий с детьми 6-7.лет. –  

2-е изд., испр. и доп. -М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2022.- 64 с. 

2 шт. 

 Социально-коммуникативное развитие  

1 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года - 2-е изд. и доп. 
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 80с. 

2 шт. 

2 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. - 2-е изд. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 88с. 

2 шт. 

3 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. - 2-е изд. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 96с. 

2 шт. 

4 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. - 2-е изд. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 128с. 

2 шт. 

5 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - 2-е изд. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 120с. 

2 шт. 
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6. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. – СПб, 2011. 

1 шт. 

 

7. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб,2002. 1 шт. 

8. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 лет (адаптация детей к 

детскому саду) – М., 2011. 

1 шт. 

9. Шипицина Л.М., и др. Азбука общения: развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками» - Спб., 2010. 

1 шт. 

10. Л.Свирская .,Утро радостных встреч.,М-2010 1 шт. 

11. Л.А.Литвинцева., Сказка как средство  воспитания   дошкольника. 

Использование приёмов сказкотерапии. Спб-2012 

1 шт. 

 Познавательное развитие  

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий: 2-3 года. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИТНТЕЗ, 2022. - 48с. 

1 шт. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 3-4 года - 2-е изд., 
М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2022. - 64с. 

2 шт. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. - 2-е изд.,  
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2021. - 72с. 

2 шт. 

4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2021. - 88с. 

2 шт. 

5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2022. - 200с. 

2 шт. 

6 Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных 
математических представлений. Методическое пособие. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. - 104с. 

1 шт. 

7. Т.Г. Харько Методика познавательного развития дошкольников «Сказки 

фиолетового леса» - СПб, 2012г 

4 шт. 

8. Т.М. Бондаренко Развивающие игры в ДОУ. Конспекты по развивающим 

играм Воскобовича, 2009. 

2 шт. 

9. Харько Т.Г. Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» 

3 шт. 

10. Дыбина О.В. Что было до…М-2011 1 шт. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 64 с. 

2 шт. 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 72 с. 

2 шт. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 56 с. 

2 шт. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 72 с. 

2 шт. 

15. М.В Емельянова., Экология .Занимательные материалы.ИТД-2009 1 шт. 

16. Г.А Репина, Математическое моделирование на плоскости . Спб-2011 1 шт. 

   17. Т.Н.Доронова, Н.А Рыжова . Будни и праздник.,М2006 1 шт. 
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18. Е.С Некрасова, Стихи к любимым праздникам., Новосибирск-2001 1 шт. 

19. Ю.А Вакуленко, Игры, праздники и забавы в дошкольном 

образовательном учреждении для детей 4-6 лет Учитель,2009 

1 шт. 

20.  Нефёдова М.Г Игры для маленького гения., ООО «Экзамен –

Медиа,»2014 

1 шт. 

21. О.В Дыбина., Из чего сделаны предметы.М -2011 1 шт. 

   22. О.В Дыбина., Рукотворный мир .М-2011 1 шт. 

23. Л.Л.Тимофеева., Ребёнок и окружающий мир., ООО «Издательство 

«Детство-пресс»,2011 

1 шт. 

24. А.И Иванова .,Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду., ТЦ Сфера-2014 

1 шт. 

25. З.А Михайлова, Е.А.Носова., Логико-математическое развитие  

дошкольников. Спб -2013 

1 шт. 

26. А.А Смоленцева., О.В Пустовойт.,Математика до школы., «Детство-

пресс» 2000 

1 шт. 

27. З.А Михайлова., И.Н. Чеплашкина., Т.ГХарько., Предматические игры 

для детей младшего дошкольного возраста.Спб-2011 

1 шт. 

28. Е.Е. Крашениников, О.Л. Холодова., развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. Сценарий занятий 

4-7 лет.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 88с. 

 

29. Н.Е. Веракса., А.Н. Веракса., Пространство детской реализации: 
проектной деятельности дошкольника. -2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 64 с. 

1шт. 

 Физическое развитие   

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы  
упражнений для детей 3-4 лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021.- 48с. 

2 шт. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы  
упражнений для детей 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.- 40с. 

2 шт. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы для 
упражнений для детей 4-5 лет.-  2-е изд., испр. и доп.  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021.- 40с. 

2 шт. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы для 
упражнений для детей 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021.- 48с. 

2 шт. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы для 
упражнений для детей 6-7лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2021.- 48с. 

2 шт. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в ясельных группах детского сада: 
Комплексы упражнений для работы  с детьми 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021.- 64с. 

2 шт. 

7. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 
детьми 3-4 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021.- 
48с. 

1 шт. 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 
детьми 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022.- 
48с. 

1 шт. 

9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 
детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022.- 
48с. 

1 шт. 

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 
детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022.- 
48с. 

1 шт. 
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11. Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3 - 5 лет. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022.- 72с. 

1 шт. 

   12. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах 
детского сада- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022.- 80с. 

2 шт. 

   13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

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

112 с. 

1 шт. 

   14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

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

- 160 с. 

1 шт. 

  15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

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

1 шт. 

   16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 
занятий для работы с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 160 с. 

1 шт. 

   17. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей раннего возраста 2 шт. 

 2-3 года.  - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021.- 64с.  

18. С.В. Яблонская. Физкультура и плавание в детском саду. М. Т.Ц. 

«Сфера»  2008 

1 шт. 

19. Т.Е. Харченко. Физкультурные праздники в детском саду. С.П.: 

«Детство-Пресс»   2009 

1 шт. 

20. Т.В. Хабарова. Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников. С.П: «Детство-Пресс» 2010 

Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. С.П.: «Детство-

Пресс» 2010 

1 шт. 

21. М.А. Рунова.   Радость в движении. М: И.Д «Воспитание дошкольника» 

2004 

1 шт. 

22. Е.А. Сочеванова. Игры-эстафеты с использованием традиционного 

физкультурного инвентаря. С.П.: «Детство-Пресс» 2010 

1 шт. 

23. Т.Е.Харченко. Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду. С.П.: «Детство-Пресс» 2010 

1 шт. 

24. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. М.: «Мозаика- 

Синтез» 2008 

1 шт. 

25. Т.В. Каштанова. Организация оздоровительного центра в 

образовательном учреждении. М.: «Аркти» 2002 

1 шт. 

26. Т.Г. Карепова. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. 

Издательство «Учитель» 2009 

1 шт. 

27. Н.И. Николаева. Школа мяча. С.П.: «Детство-Пресс» 2012 1 шт. 

28. Н.А. Силюк. Зимние Физкультурные праздники для детей дошкольного 

возраста. М.: «Айрис Пресс» 2006 

1 шт. 

29. М.Ю. Картушина. Зелёный огонёк здоровья. М.: Творческий центр 

«Сфера» 2009 

1 шт. 

30. В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. М.: « Вако» 

2010 

1 шт. 

31. М.Ю. Картушина. Сценарии оздоровительных досугов для детей5-6 лет. 

М.: Творческий Центр «Сфера» 2007 

1 шт. 

32. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей. М.: Творческий центр 

«Сфера» 2008 

1 шт. 

33. Е.А. Бабенкова. Игры, которые лечат. М.: Творческий Центр «Сфера» 

2009 

1 шт. 

34. Л.Г. Голубева. Закаливание дошкольника. М.: «Просвещение» 2007 1 шт. 
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35. Л.Г. Голубева. Физическое воспитание в семье и ДОУ. М.: « Школьная 

Пресса» 2005 

1 шт. 

36. А.С. Галанов. Игры, которые лечат. М.: творческий Центр «Сфера» 2009 1 шт. 

37. Ю.А. Кириллова. Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей. С.П.: «Детство-Пресс» 2008 

1 шт. 

38. М.Ф. Литвинова. Русские народные подвижные игры. М.: « 

Просвещение» 1986 

1 шт. 

39. Т.И. Осокина. Как научить детей плавать. М. «Просвещение» 1985 1 шт. 

40. М.В. Рыбак. Плавай как мы! М. «Обруч» 2014. 1 шт. 

41. Н.Г. Соколова. Плавание и здоровье малыша. Ростов на Дону. Феникс 

2007 

1 шт. 

42.  Е. К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. 

С.П. «Детство-Пресс» 2010 

           

1 шт. 

43. Н.Б. Муллаева. Конспекты занятий по физкультуре для дошкольников. 

С.П.: «Детство-Пресс» 2010 

1 шт. 

44. А.П. Щербак. Физическое развитие детей в детском саду. Ярославль 

«Академия развития» 2008 

 

1 шт. 

45. Г.А. Широкова. Оздоровительная работа в ДОУ. Ростов- на-Дону 

«Феникс» 2009 

1 шт. 

46. Н.Ч. Железняк. Занятия на тренажёрах в детском саду. М.: 

«Скрипторий» 2009 

1 шт. 

47. Н.А. Мелехина. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ. С.П.: «Детство-Пресс» 2012 

1 шт. 

 Развитие речи 1 шт. 

1. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 

120 с. 

2 шт. 

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

3-4 лет.- 2-е изд. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 104 с. 

2 шт. 

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

4-5 лет.- 2-е изд. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 104 с. 

2 шт. 

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

5-6 лет.- 2-е изд. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 136 с. 

2 шт. 

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

6-7 лет.- 2-е изд. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 104 с. 

2 шт. 

4. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 

5-7 лет. Методическое пособие. – 2 -е изд., испр. – М: ТЦ Сфера, 2022.- 

96 с. 

2 шт. 

5. Нефёдова М.Г. ,Смотри и говори., ООО «Экзамен –Медиа,»2014 1 шт. 

6. Нефёдова М.Г., Шаг за шагом. ООО «Экзамен –Медиа,»2014 1 шт. 

7. Г.О Аствацатуров, Л.Е Шевченко.,  Развитие речи ЗАО «Новый диск –

трейд»,2013 

1 шт. 

8. Н.В Нищева., Играем, развиваемся, растём.,Спб «Детсво-пресс» 2010  1 шт. 

    9. О.В. Елецкая,Е.Ювареница.,День за днём говорим и растём 1 шт. 

10. Е.А Янушко .,Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста.М-2007. 

1 шт. 

11. О.С.Рудик., Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности.,М-

2009 

1 шт. 

12. В.В Гербова, Н.П.Ильчук., Книга для чтения 2-4 года., М-2009 1 шт. 
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Дидактическое обеспечение образовательного процесса  

№  

п/п 

Наименование Количество 

1 Наглядно-дидактическое пособие /Грамматика в 

картинках/Многозначные слова 5-7 лет  – М.:Мозаика - Синтез 

1 шт. 

2 Наглядно-дидактическое пособие /Грамматика в 

картинках/Антонимы (прилагательные) 5-7 лет –М.-– Мозаика - Синтез 

1 шт. 

3 Наглядно-дидактическое пособие /Грамматика в 

картинках/Словообразование 5-7 лет – М.: Мозаика - Синтез 

1 шт. 

4 Наглядно-дидактическое пособие /Грамматика в 

картинках/Антонимы (глаголы) 5-7 лет – М.: Мозаика - Синтез 

1 шт. 

5 Наглядно-дидактическое пособие /Грамматика в 

картинках/Ударение 5-7 лет – М.- Мозаика - Синтез 

1 шт. 

6 Наглядно-дидактическое пособие /Грамматика в 

картинках/Множественное число 5-7 лет – М.: Мозаика - Синтез 

1 шт. 

7 Наглядно-дидактическое пособие /Грамматика в 

картинках/Говори правильно 5-7 лет – М.: Мозаика - Синтез 

1 шт. 

8 Наглядно-дидактическое пособие/Мир в картинках/ Ягоды лесные 

– М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

9 Наглядно-дидактическое пособие/Мир в картинках/ Ягоды 

садовые3 -7 лет –М.-  Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

10 Наглядно-дидактическое пособие/Рассказы по картинкам/ Весна- 

М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 

1 шт. 

11 Наглядно-дидактическое пособие/Рассказы по картинкам/ Лето- 

М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 

1 шт. 

12 Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально/ Славянская семья: родство и занятия, 2011 г. 

1 шт. 

13 Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально/ Мой дом, 2013 г. 

1 шт. 

14 Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально/ Насекомые, 2010 г. 

1 шт. 

15 Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально/ Рыбы морские и пресноводные, 2012 г. 

1 шт. 

16 Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально/ Ремесла Киевской Руси, 2008 г. 

1 шт. 

17 Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально/ Животные, обитающие на территории нашей 

страны, 2009 г. 

1 шт. 

18 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о домашних 

питомцах 3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

19 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о домашних 

животных 3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

20 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о грибах 3-7 

лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

21 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о деревьях 3-

7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

22 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям об  овощах 

3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

23 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о транспорте 

3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013г. 

1 шт. 

24 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о рабочих 1 шт. 
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инструментах 3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013г. 

25 Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о насекомых 

3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2013г. 

1 шт. 

26 Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста \Мир 

вокруг нас – М.: Просвещение, 2003 г. 

1 шт. 

27 Наглядно-дидактическое пособие/ В.В. Гербова - Развитие речи в 

детском саду- М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

1 шт. 

28 Дидактический материал в картинках /Времена года.- М..: 

Школьная пресс, 2007 г. 

1 шт. 

29 Наглядно-дидактическое пособие/ Чудеса познания, 2008 г. 1 шт. 

30 Несброшюрованный альбом/ Времена года.- М.: Советский 

художник, 1980 г. 

1 шт. 

31 Предметно-методический комплект для занятий и игр с детьми 

раннего возраста/ Игрушки для развития детей раннего возраста, 2006 г. 

1 шт. 

32 Учебно-наглядное пособие для воспитателей ДОУ/ 

Дидактический материал для занятий и игр с детьми от 2 до 3 лет, 2006г.  

1 шт. 

33 Наглядно-дидактическое пособие /Мир в картинках/ Каргополь 

народная игрушка- М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

1 шт. 

34 Наглядно-дидактическое пособие /Мир в картинках/ 

Филимоновская народная игрушка- М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

1 шт. 

35 Наглядно-методическое пособие по изобразительной 

деятельности и художественному труду: Народные узоры – М.: Взгляд, 

2008 г. 

1 шт. 

36 Учебно-игровое пособие: Логические блоки Дьеныша – ООО 

«Корверт» 

1 шт. 

37 Раздаточный материал по математика детям от 5 лет – ОАО 

Радуга- Киров 

1 шт. 

38 Раздаточный материал по математике/ Все для счета  детям от 3 

лет – ОАО Радуга- Киров 

1 шт. 

39 Настольно-печатная игра «Времена года» М.:ООО «Оригами», 

2012 г. 

1 шт. 

40 Настольно-печатная игра «Кто есть кто?» М.:ООО «Оригами», 

2012 г. 

1 шт. 

41 Развивающая игра Дорожные знаки М.: ЗАО «Степ Пазл», 2001 г. 1 шт. 

42 Плакаты по безопасности дорожного движения/ Уроки на дороге 

– Челябинск: Автограф 

1 шт. 

43 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям о домашних 

животных - М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

1 шт. 

44 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям о домашних 

питомцах- М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

45 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям о 

насекомых- М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 

1 шт. 

46 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям об овощах - 

М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

47 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям о грибах- М.: 

Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 

48 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям о деревьях - 

М.: Мозаика – Синтез, 2013 г 

1 шт. 

49 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям о транспорте 

- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г 

1 шт. 

50 Наглядно-дидактическое пособие /Расскажите детям о рабочих 

инструментах - М.: Мозаика – Синтез, 2013 г. 

1 шт. 
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51 Деревянная развивающая игрушка/ Мозаика калейдоскоп – ООО 

Алатойс,2012 г. 

1 шт. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет 
«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

№  

п/п 

Наименование Количество 

1 Цветик - семицветик. Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников.  3-4 лет. / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой.   – Санкт – 

Петербург; Москва; Речь, 2021. – 88 с. 

1 шт. 

2 Цветик - семицветик. Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников.  4-5 лет. / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С. Тузаева, И.А Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой.   – Санкт – 

Петербург; Москва; Речь, 2021. – 96 с. 

1 шт. 

3 Цветик - семицветик. Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников.  5-6 лет. / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой.   – Санкт – 

Петербург; Москва; Речь, 2020. – 96 с. 

1 шт. 

4 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Приключения будущих первоклассников». 6-7 лет. / Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И. А. Козлова; под ред. Н.Ю. 

Куражевой.   – Санкт – Петербург; Москва; Речь, 2020. – 128 с. 

1 шт. 

5 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 

детей 3-4 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред 

Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

1 шт. 

6 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 

детей 4-5 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред 

Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

1 шт. 

7 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 

детей 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред 

Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

1 шт. 

8 Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 
детей 6-7 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред  Н.Ю. 

Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

1 шт. 

Учебно-методическое оснащение Обязательной части Программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 
деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе    музыкального    воспитания    
детей    дошкольного    возраста  «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание 
второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019  

1 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019. - 115с 

 

1 шт. 

2 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. 
Издательство "Композитор" -Санкт-Петербург, 2015 - 236с 

1 шт. 

3 Каплунова И., Новоскольцева И. Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Ясельки 
 Издательство "Композитор" -Санкт-Петербург, 2019 -173 с 

1 шт. 

4 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. 
Издательство "Композитор" -Санкт-Петербург, 2015 – 236 с 

1 шт. 
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5 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство 

"Композитор" -Санкт-Петербург, 2018 – 270 с 

1 шт. 

6 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа. 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство 
"Композитор" -Санкт-Петербург, 2019 - 308с 

1 шт. 

7 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). Подготовительная 
группа. Издательство "Композитор" - Санкт-Петербург, 2018 - 368с 

1 шт. 

8 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к "Конспектам музыкальных занятий" с 
аудиоприложением (2CD). Подготовительная группа. Издательство 
"Композитор" - Санкт-Петербург, 2018 - 176с. 

1 шт. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1.Материальные средства обучения 

Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты); 

изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 

игрушки: 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; наборы для фокусов; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (настольные баскетбол, футбол, хоккей, пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); 

театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

технические игрушки:  бинокли, микроскопы,  модели техники,  и др.; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, легкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

учебно-игровые пособия: «Воскобовича», «Дьенеша», «Кюизенера», «Уникуб», «Сложи 

узор» и др.; 

дидактический материал (раздаточный материал). 

2. Технические средства обучения. 

Технические устройства (аппаратура): 

мультимедийный проектор; 
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звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры 

(аудиосистемы); 

экранно-звуковая аппаратура: телевизор, компьютеры; 

вспомогательные технические средства: экран, интерактивная доска и стол, 

периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), 

цифровой фотоаппарат и видеокамера. 

Дидактические средства обучения (носители информации): 

экранные: статические (слайды); звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи. 

3. Учебно-методическое обеспечение: 

пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; учебные пособия 

и др. тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические 

издания и пр.); тестовый материал; методические разработки (рекомендации). 

1. Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры): 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

картины: дидактические картины (серии картин), альбом с репродукциями картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки; 

фотографии; 

предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. П.) 

3. Средства общения: 

вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, сжатость, 

ясность и точность, логичность, простота, чистота, эмоциональность, использование 

лексических средств изобразительности. 

Невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; мимика, 

пластика; перемещение в пространстве. 
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3.3 Примерный распорядок дня 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Ранний 

возраст 

 Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

В детском саду 

Приход детей в д/с, 

самостоятельная 

деятельность, Утренняя 

зарядка 

7.00 – 8.10 

  

7.00 -8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.30 

Завтрак 8.10-8.50 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.35 8.30-9.00 

Утренний круг  8.40-9.00 8.40-9.00 8.35-9.00 8.00-8.20 

Организованная 

образовательной 

деятельность, Совместная 

деятельность взрослых и 

детей,  

9.00-9.30 

9.30-10.10 

9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.35 

 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 10.35-10.45 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-11.40 10.10-11.40 10.40-11.50 10.45-12.00 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки 11.40-12.00 11.40-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.25 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

15.25-15.40 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Организация 

образовательной 

деятельности 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослых и детей. 

15.40-16.00 

 

 

 

15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

Вечерний круг.  15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Уплотненный полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, Уход детей 

домой 

16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

Возвращение в группу. 

Самостоятельная 

деятельность. Уход детей 

домой. 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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3.4. Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Утренний круг - Проводится в форме развивающего общения 

Вечерний круг - Проводится в форме рефлексии 

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение 

Модель организации деятельности взрослых и детей ЧДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание  

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

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

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Физкультуро-оздоровительная работа 

Требования организации физкультурно-оздоровительной работы: 
- Под руководством медицинского персонала осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. 

- При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

- По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей проводить специальные закаливающие процедуры. 

-  Вырабатывать у детей правильную осанку в течение дня. 

- В помещении обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

- Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности. 

. - Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. 

- Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

- Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

- Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
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- В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводить 

физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды 

занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от 
возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкул ьтурны е 
занятия 

в помещении 3 раза в 

неделю  

10 мин 

1 раза в 
неделю 

15 мин. 

1 раза в 
неделю 

20 мин. 

1 раза в 
неделю 

25  мин. 

1 раза в        
неделю 

30 мин. 

на улице 

 

- 1 раз в 
неделю 

15  мин. 

1 раз в 
неделю 

20  мин. 

1 раз в 
неделю 

25  мин. 

1 раз в  
неделю 

30  мин. 

 Обучение 

плаванию в 

бассейне 

 2 раз в 
неделю 
15 мин. 

2 раз в 
неделю 
20 мин. 

2 раз в 
неделю 
25  мин. 

2 раз в  
неделю 
30  мин. 

Физкультурно- 
оздоровитель 
ная 
Работа  в 
Режиме  дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10  мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Подвижные    
и 
спортивные 
игры и 
упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
10 мин. 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
15-20 мин. 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
20-25 мин. 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
25-30 мин. 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 30 
мин. 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физкультми 

нутки (в 
середине 
статическог
о занятия) 

2-3 мин. 

ежедневн

о в 

зависимо

ст и от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 мин. 

ежедневн

о в 

зависимо

ст и от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

Активный 
отдых 

Физкультурн 

ый досуг 
 

 

1 раз в 

квартал 

20 мин. 

1 раз в 

в квартал 

20мин. 

1 раз в 

в квартал 

30мин 

1 раз в 

в квартал 

30мин 

Физкультурн 

ый праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 

 

 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 
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Самост оятель 
ная 
двигате льная 
деятель ность 

Самостояте
л ьное 
использован 
ие 

физкультур

н ого и 

спортивно- 

игрового 

оборудован

и я 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятел 

ьная 

физическая 

активность 

в помещении 

Ежеднев

но 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятел 

ьные 

подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежеднев

но 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Планирование воспитательно - образовательного процесса 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности  и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации.  

Структура образовательного процесса: 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, 

что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

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

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается директором.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе комплексно-тематической модели. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к 

общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель 

просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований. В 

качестве временной единицы тематического планирования целесообразно использовать один 

месяц. Это достаточный срок, чтобы охватить развивающие задачи каждой культурной 

практики во всей полноте. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной недели 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Обучение 

плаванию в 

бассейне 

 1 раз в  неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, ребенок 

и окружающий 

мир/ ФЭМП) 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю  

 

2 раза в 

неделю  

 

2 раза в 

неделю  

 

2 раза в 

неделю 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в две 

недели 

1 раз в   

  неделю 

1 раз в  

 неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в    

неделю 

Развитие 

речи/обучение 

грамоте/ 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация — 1 раз 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 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий в 

неделю 

11 занятий 

в неделю 

12 

занятий в 

неделю 

13 занятий            в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенически 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

 

Основные задачи организации культурно-досуговой деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и  детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 
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участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев .Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

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

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

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

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

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

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать   детей   к   праздничной   культуре   русского   народа.  

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь большой и малой 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 
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Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.Расширять 

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

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

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

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 

в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
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изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

3.6.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
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детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

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

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 
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играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых помещениях и методическом кабинете имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. П.).  

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. П. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

сотрудников. 
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Примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

Центр 
строительства 

Оборудование: 
Открытие стеллажи для хранения материалов. 
Палас 
Материалы: 
Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные,  пластиковые 
Комплект больших мягких модулей 
Транспортные игрушки 
Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 
Фигурки  животных 

 

Центр 
сюжетно- 
ролевых 
игр 

Для игры в семью: 
Куклы младенцы и аксессуары для них. 
Куклы в одежде (мальчик и девочка) 
Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: Столик со стульями, 
плита, холодильник кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 
кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло). 
Коляски 
Одежда для кукол 
Кукольная посуда, игрушечная еда Наборы и 
аксессуары для игр в профессию: Доктор 
Парикмахер 
Пожарный 
Полицейский 
Продавец 
Солдат Моряк 
Почтальон 

Строитель 

Центр 

театрализован

н 

ых 

(драматическ

их) игр 

 

 

Оснащение для игр-драматизаций: 
Складная ширма 
Стойка-вешалка для костюмов 
Костюмы, маски, атрибуты для постановки 2 – 3 сказок по возрасту 
Атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфики, сумки, 
зонтики, бусы и т.д.) 
Маски животных (диких и домашних: взрослых и детенышей) 
Маски сказочных персонажей. 
Оснащение для малых форм театрализованных представлений 
(кукольный, настольный театр и т.д.) 
Маленькая ширма для настольного театра. 
Атрибуты и наборы готовых игрушек (объемные и плоскостные) 
Набор атрибутов и кукол бибабо со размерной руки взрослого (для 
показа детям) или ребенка (перчаточные и пальчиковые) 
Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты 
Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительн

о го искуства 

Оборудование: 
Стол, стулья, открытый стеллаж, доска, мольберт 
Материалы: 

Для рисования: 
Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) разных цветов 
Альбомы для рисования 
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Восковые мелки 
Простые и цветные карандаши 
Краски акварельные и гуашевые 
Кисти круглые и плоские 
Палитры, стаканчики для воды, подставки для кистей 
Печатки, линейки, трафареты 
Для лепки: 
Пластилин, глина, масса для лепки 
Доски для лепки 
Стеки 
Для аппликации и поделок: 
Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 
Материалы для коллажей 
Ножницы с тупыми концами 
Клей 
Природный материал 
Материалы для  вторичного  использования 
 

Центр
 мелкой 
моторики 

Оборудование: 
стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы: 
Детская мозаика Игра 
«Собери бусы» 
Игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы 

и т.д.); навинтившиеся, ввинтившийся, вкладыши 
Мягкий конструктор, тканевый конструктор 
Кинетический песок 
Сенсорная коробка 
Шнуровки 

Игры оборудование с прищепками, с помпончиками 
Центр 
конструирован 
ия из деталей 
(среднего и 
мелкого 
размера) 

Оборудование: 
стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 
 Материалы: 

Городок на ковре 
Наборы конструкторов типа «лего» с фигурками 
Наборы среднего и мелкого конструктора (кубики, кирпичики, конусы) 
Другие настольные конструкторы (металлический магнитный и др.) 

Центр 
настольных игр 

Оборудование: стол, стулья открытый стеллаж 
Материалы: 
Разрезные картинки 
Пазлы 
Наборы кубиков с картинками 
Лото 
Домино 
Парные карточки (типа мемори) 
Другие настольно-печатные игры с правилами (ходилки и др.) по 

возрасту 
Шашки, шахматы 
Игры-головоломки (танграм, колумбово яйцо) 

Центр 
математики 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж 
Материалы: 
Разнообразный материал в коробках (для измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме), систематизированы и иметь символы 
Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 
Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 
Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 
Счеты 
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Весы с объектами для взвешивания и сравнения 
Линейки разной длины 
Часы песочные 
Секундомер 
Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 Наборы карточек с 
цифрами и т.д. (раздаточный) 

Центр науки и 
естествознания 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж 
Материалы: 
Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 
(гербарий) и пр.) Календарь погоды, календарь природы Увеличительные 
стекла, лупы 
Микроскоп 
Набор магнитов 
Набор для экспериментирования 
Весы 
Термометры 
Часы песочные, секундомер 
Наборы мерных стаканчиков 
Календарь погоды 
Глобус, карты, атласы 
Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 
Для трудового воспитания: 
Тазики, тряпочки для труда, фартуки, лейки, палочки, грабли, метелки, 
совочки 

Литературный 
центр 

Оборудование: стол, стулья, книжный стеллаж (низкий, открытый) 
Материалы: 
Диски с аудиозаписями 
Диски с музыкой 
Детская художественная литература (иллюстрированные с простым 

крупным текстом) 
Детская познавательная литература (иллюстрированный материал 

Спортивный 
уголок 

Кегли 
Скакалки 
Маты Мячики 
Кольцеброс 
Мешочки с песком Султанчики, мячи 

Центр 
патриотическо 
го воспитания 

Портрет президента 
Флаг России 
Герб города 
герб столы Алтайского края 
фото города большие и маленькие 
макеты «Бийска крепость»,  
Дидактические игры «Народные костюмы» 
 «Достопримечательности города» 
 Фотоальбомы «Семья» 

Уголок 
уединения 

Любой тихий уголок на 1-2 ребенка 

Место
 д
ля проведения 
групповых 
занятий 

Магнитная  доска 
Интерактивная доска 
Столы и стулья на всех детей 



 

4. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная Программа Дошкольного Образования (далее - Программа) 

ЧДОУ «Детский сад «Золушка» общеразвивающего вида» является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. (далее Программа) 

-     по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с   2 до 7 лет          реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева,  издание второе, дополненное и переработанное, Санкт-

Петербург.: 2019 (далее - "Ладушки") 

            Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

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). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- режим дня; 

- традиционные события, праздники, мероприятия; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

- материально-технические условия ее реализации. 

Программа включает время на организованную образовательную деятельность, 

взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, самостоятельную 

деятельность детей, режим двигательной активности и, а также взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Структурным компонентом ООД является рабочая Программа воспитания ЧДОУ 

«Детский сад «Золушка»   и  календарный план воспитательной работы с детьми. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в следующих 

случаях: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 
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- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Срок реализации Программы - 5 лет 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-31T10:14:31+0700
	ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛУШКА"




