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I. Целевой раздел образовательной программы 



1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №33» (далее по тексту МБДОУ) 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направ-

ленности. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №33 (далее по тексту Программа) разрабо-

тана с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образователь-

ного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспи-

танников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосно-

вывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде 

и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологи-

ческой готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное раз-

витие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, позна-

вательному, речевому и художественно-эстетическому. В МБДОУ оказыва-

ются дополнительные образовательные (бесплатные) услуги по художествен-

но-эстетическому развитию (кружки) для детей дошкольного возраста от 5 

до 7 лет. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент 

общего образования 28 февраля 2014 г. № 08-249; 

- СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций»  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 

30.08. 2013 г. № 1014; 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-



зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования при-

звано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное 

развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, от-

крывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всесто-

роннего личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

При разработке Программы учитывались: 

- личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

- необходимость практической направленности образовательного процесса; 

- интегративные подход к отбору и организации содержания образования. 

      Разработанная Программа предусматривает ознакомление воспитанников 

с региональными особенностями Республики Адыгея. 

     Программа ориентирована на учет: 

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитан-

ников и их законных представителей); 

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных тради-

ций. 

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Сокращения, используемые в Программе: 

     ФГОС ДО: федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования; 

     НОД: непосредственно образовательная деятельность; 

     ООП ДО: основная образовательная программа дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реа-

лизации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования. 

Цели и задачи по реализации основной общеобразовательной програм-

мы- образовательной программы дошкольного образования соответствуют 

ФГОС дошкольного образования. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образова-

тельных программ и организационных форм уровня дошкольного образова-

ния, возможности   формирования образовательных программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержкисемьи и повыше-

ния компитентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

         Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны-

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 максимальное использование разнообразных видов детской дея-

тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитатель-

но-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные об-

ласти): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитан-

ников в процесс ознакомления с региональными особенностями Республики 

Адыгея. 

Основной целью работы является формирование целостных представ-

лений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Республику Адыгею, 

город Майкоп; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (республики); государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству  и миру ремесел в родном городе (республике); 

 формирование представлений о животном и растительном мире родно-

го края. 

 

 



1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной общеобра-

зовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов фор-

мирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по се-

бе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возраст-

ной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художествен-

но-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребен-

ка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

           Программа основывается на положениях фундаментальных исследо-

ваний отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 

школы, закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, со-

держащихся в трудах ведущих специалистов в области современного до-



школьного образования, иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих деятельность системы дошкольного образования и разработана в со-

ответствии со следующими подходами. 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организа-

цию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребен-

ка является  главным  критерием  его  эффективности.  Механизм  реализа-

ции  личностно- ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склон-

ностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно- ориентированный 

подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка 

и учет его индивидуальных особенностей и способностей.                                                

 «Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполага-

ет соблюдение следующих условий: 

-в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника,  т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержа-

нию и формам организации; 

- организация воспитательного процесса основывается на субъект-

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем равно-

правное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на ос-

нове диалогового общения; 

- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитан-

ников в решении воспитательных задач; 

-воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность инди-

видуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко ис-

пользовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, со-

бытий окружающей действительности на основе личностно значимых ценно-

стей и внутренних установок; 

-задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, активизации 

внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 

Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером органи-

зации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образова-

тельной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ре-

бёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельно-

сти. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом образова-

тельной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

-решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной де   

ятельности, выбирать необходимые источники информации, находить опти-

мальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные ре-

зультаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими воспи-

танниками; 



-объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, полити-

ческих, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические про-

блемы; 

-ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры 

и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

-решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяет-

ся как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, прие-

мов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуаль-

ного уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитан-

ников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохра-

нения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного фи-

зического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особен-

ностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

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

в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода со-

ставляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воз-

действия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению  к  каждому  ребенку.  Применение  ин-

дивидуального  подхода  должно  быть свободным от стереотипов восприятия 

и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, обще-

ственного воспитания. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития лич-

ности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также 

социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловлен-

ных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной перио-

дизации развития детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного воз-

раста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, непред-

сказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может осмысливать 

происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, эмоцио-

нальные проявления. Его психические процессы (внимание, память и др.) 

становятся произвольными,  что  также  отражается  на  его  поведении,  

даже  эмоции,  становятся 

«интеллектуальными», начинают подчиняться воле ребенка, что приводит к 

развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности, 

справедливости и других качеств. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и разви-

тии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все соци-

окультурное окружение дошкольника, образовательной организации, кото-

рое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества 



на определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды 

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

учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые 

центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или 

образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои обра-

зовательные потребности каждый дошкольник. 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культу-

росообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 

становится субъектом культуры и ее творцом. 

1.2. Значимые для разработки и реализации образовательной програм-

мы характеристики. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная Программа – образовательная про-

грамма дошкольного образования строится на комплексном интегрирован-

ном решении целей и задач образовательных областей. Цели и задачи одних 

образовательных областей решаются внутри и в рамках всех остальных обра-

зовательных областей. 

Интегрированный комплексный подход к содержанию образования 

обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных 

и образовательных задач в различных видах деятельности. Содержательная 

связь между разными образовательными областями позволяет интегрировать 

образовательное содержание при решении образовательных задач, что дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и прак-

тическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на по-

знании историко- географических, этнических особенностей социальной дей-

ствительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 

окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций; 

- климатических особенностей; 

- материально-технической оснащенности ДОУ; 

- предметно-развивающей среды. 

Специфика национально-культурных, демографических, клима-

тических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №33» находится в городе Майкопе – столице 

Республики Адыгея.    В республике проживают представители более 80 



национальностей. Два этноса - адыги и русские - формируют основу ее со-

временного этнополитического облика. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-

взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в следую-

щем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу Май-

копу, в Национальный музей; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах го-

рода; 

 участие детей в совместном со взрослыми в труде на участке дет-

ского сада; 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумыва-

нии сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических материалов, иллюстраций, отра-

жающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цве-

тов в городе, украшение города к праздникам и др.; 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

рисунки, газеты о малой родине, составление маршрутов экскурсий и про-

гулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, знач-

ков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-

значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, соци-

альные акции и прочее. 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностя-

ми Северного Кавказа (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей региона, азами русской, адыгской 

культур и быта), что отражается в комплексно-тематическом планировании 

образовательного процесса. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерыв-

ным, график образовательного процесса (режим дня) составляется в соответ-

ствии с выделением одного периода. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных 

группах внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учи-

тывая климатические и природные особенности региона, два раза непосред-

ственно образовательная деятельность по физическому развитию в течении 



недели проводится в зале и один раз – на воздухе. В летний период НОД по 

физическому развитию проводится в зале один раз и два раза на воздухе. 

Прогулки в холодный период года проводятся в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом МБДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). 

Температурный режим: при t воздуха ниже – 15°С и скорости ветра более 

7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для де-

тей 5-7 лет при t воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15м/с. 

Специфика деятельности образовательного учреждения. 

МБДОУ «учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №33» рабо-

тает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 

до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 

В МБДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет из них групп раннего возраста -2. 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

          Образовательная программа МБДОУ разработана на основе изучения 

контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их 

социального заказа как активных участников педагогического процесса и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей. Данная работа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социаль-

ную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии детей, а также разностороннее развитие детей по основным направле-

ниям – физическому, социально- коммуникативному, познавательному, ре-

чевому и художественно-эстетическому. 

Учитывая спрос родителей, было выбрано следующее приоритетное 

направление по реализации дополнительных услуг: художе ст венно -

эстетическое ра звитие.  Организованная образовательная деятельность по 

реализации приоритетного направления реализуется в планировании работы 

по образовательной области - «Художественно- эстетическое развитие» 

(блок: Музыкальная деятельность). А также в дополнительном образовании 

– кружковой работе, которая осуществляется для детей 5-7 года жизни   во 

второй половине дня, после дневного сна, продолжительностью  от 15 до 30 

минут, 1-2 раза в неделю в зависимости от возраста детей и в соответствии с 

требованиями СанПиН. 



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и Примерная образовательная программа «От рождения до 

школы» являются базовой основой при построении воспитательно-

образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности. 

Составление образовательного плана соответствует требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспиты-

вающихся в образовательном учреждении 
 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формирует-

ся предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер дело-

вого сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совер-

шенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:  

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боко-

вые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подража-

тельные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические ка-

чества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой крас-

ный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный 

мишка и т. д.). 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возво-

дит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие неслож-

ные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игруш-

ками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кук-

ла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для за-

вершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 



Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее не-

устойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попав-

шему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

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

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начина-

ет ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относя-

щиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему 

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

девочка).  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) за-

меняются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

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

ми по звучанию слышимому образцу. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой дея-

тельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением само-

стоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ре-

бенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 дей-

ствий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементар-

ные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрос-

лым, потребность общения с ним по самым разным поводам.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмо-

ционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Дого-

нялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого парт-

нера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предмет-

но-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-



игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятель-

ность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

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

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

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

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

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является осно-

вой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце го-
да появляются основы наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и ору-

дийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрос-

лыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самосто-

ятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих пред-

метов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в преде-

лах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется ре-

гуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начи-

нает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают ос-

новные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложнопод-

чиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельно-

сти: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые со-

вершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 



Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ре-

бенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо пред-

мет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окруж-

ности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентиров-

ки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед со-

бой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоцио-

нальным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складывать-

ся и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных дей-

ствий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают форми-

роваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и по-

лом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативиз-

мом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (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 воз-

расте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжитель-

ность 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 предме-

те. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 



бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предме-

ты. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. 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. Де-

ти от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, пе-

реходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам воспри-

ятия. 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 преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить неко-

торые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в каче-

стве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате це-

ленаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое коли-

чество норм, которые выступают основанием для оценки собственных дей-

ствий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

рее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотноше-

ния. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнени-

ем воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов по-

ведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведе-

нием только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуа-

тивно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных по-

буждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начина-

ет развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифи-

кация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ро-

левые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают от-

делять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Про-

исходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок ста-

новится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-

цами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Фор-

мируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также плани-

рование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мел-

кой 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 про-

странстве. 

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

нает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихо-

творение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники 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 сосре-

доточенная 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 слово-

творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за преде-

лы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, кото-

рая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются кон-

курентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с дру-

гим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, вни-

мания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в ува-

жении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровож-

дается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой ро-

ли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становят-

ся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей мо-



гут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказы-

вается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в иг-

рах становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисун-

ков. 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 раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобре-

тают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повто-

ряющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменения-

ми. Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-

нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональ-

ном 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 об-

разца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-

тельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, че-

тыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ре-

бенок «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, строе-

ния 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 по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных си-

туациях 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, ко-

торые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-

ставления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобра-

зования различных объектов и явлений (представления о цикличности измене-

ний): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и умень-

шении объектов в результате различных воздействий, представления о разви-

тии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что явля-

ется 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 до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-

ного 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 вни-

мания. 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. Раз-

виваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стано-

вится 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 иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктив-

ностью; 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, при-

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, бо-

лезнь, 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 под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не про-

сто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Ис-

полнение 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, пере-

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчи-

ков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

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

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборо-

док. 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 ос-

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-



ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-

ственному 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 обу-

чать. 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 отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка 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 кон-

статировать 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 обра-

зов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточе-

ния 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 обоб-

щающие 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 че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
Анализ педагогических ресурсов МБДОУ. 

 



 
Сведения о персонале МБДОУ №33 

 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

 имеют образование: 

высшее 
профессио-

нальное 

из них 
педагоги-

ческое 

среднее 
профессио-

нальное 

из них 
педагоги-

ческое 

Педагогический состав 
26 26 26 - - 

в том числе:  воспитатели 22 22 22 - - 

старшие воспитатели 1 1 1   
музыкальные руководи-
тели 

2 2 2   

инструкторы по физиче-
ской культуре 1 1 1   

педагоги- психологи 1 1 1   

 
Характеристика кадрового состава 

1. По образованию                                         высшее педагогическое  образование  26 человек 

среднее педагогическое  образование   - 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                6 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     5 

не имеют квалификационную  категории             16 

соответствие занимаемой должности 6 

  

Наименование 
показателей 

Всего 

работников  

Возраст педагогов  

моложе  
25 лет 

25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 + 

педагогический  состав – всего 
 

26 4 9 5 6 4 3 1  

в том числе: 
воспитатели 

22 4 5 3 5 3 1 1  

старшие воспитатели 1   1      
музыкальные руководители 2   1  1    
инструкторы по физической культуре          
педагоги- психологи 1   1      

 

1.3.Планируемые результаты освоения детьми образовательной Програм-

мы 

         Требования к результатам освоения ООП представлены в Стандарте в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, как социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе младенчества и раннего возраста, на этапе завершения уровня до-

школьного образования.  

Целевые ориентиры определяются независимо от форм реализации Про-

граммы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организа-

ции, реализующей Программу – это условие, обеспечивающее единство тре-

бований к результатам освоения ООП, основа преемственности дошкольного 

и начального уровней образования. Планируемые результаты освоения 

Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. 



ФГОС ДО), которые представляют собой социально- нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. 

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 уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кад-

ров;  

-  оценку качества образования; 

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

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с ис-

пользованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов изме-

рения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания по-

средством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предпола-

гают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1) Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

2) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслу-



живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом по-

ведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подража-

ет им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет под-

чиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Одной из ключевых позиций Стандарта стала неправомерность требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Это обосновано как специфическими чертами дошкольного детства, сохра-

нение самоценности которого заявлено среди принципов, положенных в ос-

нову ФГОС ДО, так и особенностями самой системы дошкольного образо-

вания в России.  

В соответствии с этой позицией, и согласно Закону от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«, ст. 64, ч.2., целевые 

ориентиры дошкольного образования:  

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга);  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных ат-

тестаций и итоговой аттестации воспитанников. Какова же функция целевых 

ориентиров в системе дошкольного образования? Они являются ориентира-

ми для:  

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с уче-

том целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  



- решения задач формирования Программы; анализа профессиональной дея-

тельности; взаимодействия с семьями; 

 - изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; - информирования родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования, общих для всего обра-

зовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных мето-

дов измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания по-

средством их включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Ор-

ганизации. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

В группе раннего возраста. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок самостоятельно одевается и раздевается в определенной последова-

тельности. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи 

взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком), самостоятельно есть. 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверст-

ника. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подра-

жает его действиям, принимает игровую задачу. Самостоятельно выполняет 

игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект. Использует в игре замещение недостающего предмета. Общается 

в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия. Следит за действиями героев кукольного театра. Выполняет про-

стейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовы-

ми процессами воспитателя в уголке природы. Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаи-

модействия с растениями и животными. Имеет элементарные представления 

о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы 

деталей строительного материала. С помощью взрослого сооружает разно-

образные постройки, используя большинство форм. Разворачивает игру во-

круг собственной постройки. Формирование элементарных математических 

представлений. Может образовать группу из однородных предметов. Разли-

чает один и много предметов. Различает большие и маленькие предметы, 

называет их размер. Узнает шар и куб. Формирование целостной картины 

мира. Различает и называет предметы ближайшего окружения. Называет 

имена членов своей семьи и воспитателей. Узнает и называет некоторых до-

машних и диких животных, их детенышей. Различает некоторые овощи, 

фрукты (1-2 вида). Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-

2 вида). Имеет элементарные представления о природных сезонных явлени-

ях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на не-

удобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает 

речью игровые и бытовые действия. Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы.   Рассматривает иллюстра-

ции в знакомых книжках с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеет 

раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг 

к другу. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.Узнает 

знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с 

воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в соответ-

ствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, повора-

чивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладевает навыками ходьбы и бега, не наталкиваясь на других детей. Мо-

жет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Берет, 

держит, переносит, перелезает  через бревно, лежащее на полу. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

в младшей группе. 



   Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соот-

ветствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы 

по всем направлениям развития детей. К четырехлетнему возрасту при 

успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания. Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет объеди-

нять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен придер-

живаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за раз-

витием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (ку-

кольный, драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и само-

стоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в бе-

седах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном за-

ле). Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с по-

мощью воспитателя). Соблюдает элементарные правила поведения в дет-

ском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. Формирование элементарных математических представле-

ний. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один пред-

мет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «мень-

ше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имею-

щие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полос-



ка). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». Формирование 

целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их назна-

чение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентирует-

ся в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и 

называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наибо-

лее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отно-

шение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, 

простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихо-

творение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и не-

замысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломасте-

рами, кистью и красками. 

Лепка. Овладевает элементарными приемами лепки (отделять от большого 

куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней). Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно ис-

пользовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Раз-

личает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании 

(тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно но-

гами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 



бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при    перешагивании через пред-

меты. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимна-

стической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на40 см. Мо-

жет катать мяч в заданном направлении с расстояния1,5 м, бросать мяч дву-

мя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоя-

ние не менее 5 м. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

в средней группе. 

    Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соот-

ветствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы 

по всем направлениям развития детей. К пятилетнему возрасту при успеш-

ном освоении Программы достигается следующий уровень развития инте-

гративных качеств ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное». 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Со-

блюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).Объединяясь в игре со 

сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет иници-

ативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидакти-

ческих играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно-

печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматиче-

ском) художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные выразительные средства (интонация, ми-

мика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно вы-

полняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к за-

нятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании рабо-

ты.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 



элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет до-

рожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отно-

шения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строи-

тельные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразо-

вывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямо-

угольный лист бумаги пополам. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. Различает, из каких частей составлена группа предме-

тов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет 

считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 

а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треуголь-

ник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение пред-

метов в пространстве по отношению к себе ( вверху — внизу, впереди — 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, кото-

рые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. Называет домашних животных 

и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некото-

рые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выде-

лять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С 

помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.Может назвать 



любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, счи-

талку. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого неболь-

шие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Пере-

дает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделя-

ет выразительные средства «дымковской» и «филимоновской» игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами «дымковской» и «филимоновской» 

росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур.Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). Может петь про-

тяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми-начинать и закан-

чивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, само-

стоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подско-

ки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может вы-

полнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния 

до1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м). Ходит 

на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, выполняет поворот пе-

реступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя вырази-

тельность, грациозность, пластичность движений. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 в старшей группе. 



  Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соот-

ветствии с ФГОС  через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы 

по всем направлениям развития детей. К шести годам при успешном освое-

нии Программы достигается следующий уровень развития интегративных 

качеств ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в сво-

ем шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устра-

няет его при небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные 

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

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет 

начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушаю-

щих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиня-

ется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей. В дидактических играх оценивает свои воз-

можности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры 

сверстникам. После просмотра спектакля может оценить игру актера (акте-

ров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте не-

сколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (ат-

рибуты, подручный материал, поделки).Самостоятельно одевается и разде-

вается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за живот-

ными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском са-

ду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специ-

альные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объ-

ясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Разли-



чает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеход-

ный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец 

постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет 

работать коллективно. Развитие элементарных математических представле-

ний. Считает (отсчитывает) в пределах 10.    Правильно пользуется количе-

ственными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на во-

просы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. Размещает предметы раз-

личной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ши-

рины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные осо-

бенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равен-

ство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представ-

ление о смене частей суток. Называет текущий день недели. Формирование 

целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны. Знает название родного города (посел-

ка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Береж-

но относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существен-

ных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному не-

сколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значе-

нием. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям сти-



хотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рас-

сказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет вырази-

тельные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компози-

ция). Знает особенности изобразительных материалов. 

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

сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные реше-

ния, изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и спо-

собы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, по-

зы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные компо-

зиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, лег-

ким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и закан-

чивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Уме-

ет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног впе-

ред в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно ин-

сценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим де-

тям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5 м) с 

изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота20 см), пры-

гать в обозначенное место с высоты30 см, прыгать в длину с места (не ме-

нее80 см), с разбега (не менее100 см), в высоту с разбега (не менее40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы пра-

вой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

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

лю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходь-



бе (расстояние6 м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на стати-

ческое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по 

трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять пово-

роты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на рас-

стояние около2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадмин-

тон, футбол, хоккей. Умеет плавать (произвольно). 

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый резуль-

тат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, 

позволяет на протяжении всего периода освоения Программы  формировать 

его отдельные составляющие - промежуточные результаты. 

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов 

освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребен-

ка 7-и лет, освоившего основную общеобразовательную программу до-

школьного образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольно-

го образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области образова-

ния детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» 

ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу до-

школьного образования осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интерактивности, или возможности формирования качества в 

ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Програм-

мы был правильно организован. 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических по-

собий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направления-

ми развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной пси-

хологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 



Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реали-

зацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государ-

ственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 физическое развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

В  соответствии  с  п.  2.12  ФГОС  ДО  данное  содержание  обяза-

тельной  части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую 

примерную программу. 

 

  2.1.1. Содержание образовательной области                                                                            

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Направление                              

развития 

Описание образовательной 

области  (направление раз-

вития дошкольников) в со-

ответствии с ФГОС ДО (п 

2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с про-

граммой «От рожде-

ния до школы» (обяза-

тельная часть) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и 

нравственные ценно-

сти;развитие общения и взаи-

модействия ребёнка со взрос-

лыми и сверстника-

ми;становление самостоя-

тельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции соб-

ственных действий;развитие 

социального и эмоционально-

го интеллекта, эмоциональной 

 Социализация, раз-

витие общения, нрав-

ственное воспитание. 

 Ребенок в семье и 

обществе, патриоти-

ческое воспитание. 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 Формирование основ 

безопасности. 

Стр.46-63 



отзывчивости, сопережива-

ния;формирование готовно-

сти к совместной деятельно-

сти;формирование уважи-

тельного отношения и чувства 

принадлежности к своей се-

мье и сообществу детей и 

взрослых в организа-

ции;формирование позитив-

ных установок к различным 

видам труда и творче-

ства;формирование основ 

безопасности в быту, социу-

ме, природе. 

 

Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» часть Программы,  

формируемая участниками образовательных отношений. 

      Компонентами содержания социального развития старших дошкольни-

ков в поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, 

гражданственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправ-

ленно в педагогическом процессе МБДОУ средствами вхождения ребенка в 

культуру.  

Работа по реализации регионального компонента включает в себя ряд задач: 

-Формирование духовно-нравственных отношений и чувств сопричастности 

к родному дому и семье, детскому саду, городу, природе родного края, к 

культурному наследию своего народа; 

-Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к длругим лю-

дям, народам, их традициям; 

-Развитие интереса к адыгскому народному творчеству, промыслам, тради-

циям и обычаям; 

-Воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

малую Родину, свою Республику, город, где он родился; 

-Формировать бережное отношение к историческому наследию адыгского 

народа; 

-Развивать интерес к родной природе, желание больше узнавать об особен-

ностях своего края, о природном разнообразии страны; 

-Развивать чувства ответственности и гордости за достижения Республики 

Адыгея; 



-Создание в ДОУ предметно-развивающей среды, способствующей этому 

воспитанию. 

Содержание сов-

местной образова-

тельной деятель-

ности взрослого и 

детей 

Младшая группа.                                                                                                  

Знать название родного города, детского сада, домашний 

адрес. Формировать навыки социального поведения в среде 

сверстников, на улице. Познакомить с адыгскими нацио-

нальными играми.                                                                                                          

Средняя группа.                                                                                                  

Расширять знания детей о достопримечательностях города 

Майкопа, учить замечать красоту его улиц, воспитывать 

чувство гордости за Республику Адыгею. Развивать друже-

ские чувства к детям разных народов проживающих на Се-

верном Кавказе                                                                                       

Старшая группа.                                                                                            

Знать и владеть информацией о родном городе, знать 

названия 3-4 улиц города, достопримечательности (Нацио-

нальный музей, Храм, Мечеть, Площадь «Дружбы» и т.д.). 

Уточнять и расширять знания детей о родной Республике. 

Развивать дружеские чувства к детям разных народов про-

живающих на Северном Кавказе. Знать домашний адрес, 

телефон, уметь описать дорогу домой, называть значимые 

здания по дороге в детский сад (почта, поликлиника, биб-

лиотека и т.д.)                                                                         

Подготовительная к школе группа.                                                                    

Уточнять и расширять знания детей о Республике Адыгея, 

ее столице – городе Майкопе. Формировать определенное 

отношение к родному краю, конкретные яркие представле-

ния активного отношения к окружающей жизни. Развивать 

искренние чувствам любви к родным местам. Воспитывать 

бережное отношение к природе края. 



 

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие»                          

(обязательная часть) 

Направление                              

развития 

Описание образова-

тельной области  

(направление раз-

вития дошкольни-

ков) в соответствии 

с ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в соответ-

ствии с программой «От рожде-

ния до школы» (обязательная 

часть) 

Физическое раз-

витие 

Включает приобре-

тение опыта в сле-

дующих видах дея-

тельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением упраж-

нений, направленных 

на развитие таких 

качеств, как коорди-

нация и гибкость, 

способствующих 

правильному форми-

рованию опорно-

двигательной систе-

мы организма, разви-

тию равновесия, ко-

ординации движе-

ния, крупной и мел-

кой моторики обеих 

рук, а также с пра-

вильным, не нанося-

щим ущерба орга-

низму выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны); фор-

мирование началь-

ных представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми 

с правилами; станов-

ление целенаправ-

ленности и само ре-

 Формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Физическая культура 

Стр.128-135 



гуляции в двигатель-

ной сфере; становле-

ние ценностей здоро-

вого образа жизни, 

овладение его эле-

ментарными норма-

ми и правилами (в 

питании, двигатель-

ном режиме, закали-

вании, при формиро-

вании полезных при-

вычек) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» ,                 

часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний. 

Содержание сов-

местной образова-

тельной  деятель-

ности  взрослого и 

детей 

Младшая группа.                                                                                                       

Познакомить детей с адыгскими народными играми. Разви-

вать разнообразные виды движений, учитывающие особен-

ности игр народов Кавказа (прыжки на двух ногах с песта, 

метание кольца на кеглю и т.д.)                                             

Средняя группа.                                                                                                   

Воспитывать желание играть в адыгские народные игры. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навы-

ки детей, энергично отталкиваться и приземляться в прыж-

ках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, необ-

ходимые при проведении адыгских народных игр. Учить 

точному броску в движущуюся мишень для развития навы-

ков «охотников», являющихся основными в национальных 

играх.                                                                                       

Старшая группа. Развивать волевые качества, присущие ко-

ренным народам Северного Кавказа: мужественность, вы-

носливость, быстроту («Шыгъачъе»- «Скачки»).Учить навы-

кам, необходимым в играх, отражающих адыгские народные 

промыслы (пастухи, охотники), а именно: сохранять равно-

весие при приземлении, ходить скользящим шагом ( 

«ХьантIэркъопкIэн» -«Прыжок лягушки»                                                                                                                      

Подготовительная к школе группа.                                                                    

Продолжать развивать волевые качества: выносливость, 

быстроту, умение соблюдать заданный темп в ходьбе  и беге. 

Учить набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для 

развития ловкости и глазомера, присущие героям нацио-

нальных игр. Совершенствовать умение прыгать на двух но-

гах через несколько препятствий. Развивать мышечную силу 

рук, через использование игр отражающих мастерство рыба-

ка («Пцэжъыяшэтежьагъ»- «Идем на рыбалку» 



 
 

 



 

 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие»                                            

(обязательная часть) 

Направление                              

развития 

Описание образовательной об-

ласти  (направление развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в со-

ответствии с программой 

«От рождения до школы» 

(обязательная часть) 

Речевое раз-

витие 

Включает овладение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; развитие связной, 

грамматически правильной диало-

гической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

 Развитие речи (раз-

вивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, грам-

матический строй, 

связная речь) 

 Художественная ли-

тература 

Стр. 90-101 

Содержание образовательной области «Речевое развитие», часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание сов-

местной образова-

тельной деятельно-

сти взрослого и де-

тей по Ознакомле-

нию с художествен-

ной литературой 

Младшая группа.                                                                                                 

Формировать интерес к устному народному творчеству ады-

гского народа. Воспитывать интерес к его содержанию. 

Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к 

книгам. 

Адыгские народные сказки:«Лиса и собака», «Волк и лисич-

ка», «Воробей и волк» 

Сказки писателей РА: 

М.Паранук «Лиса и журавль» 

Стихи поэтов Адыгеи: 

Н.Куек «Кто же лужи уберет?», «Снежинка» 

А.Гадагатль «Петух-хвастун» 

Д.Чуяко «Стирка» 



 

 

К.Жане «Мальчик с пальчик» 

Средняя группа 

Учить правильно воспринимать содержание адыгских ска-

зок, сопереживать героям. Учить с помощью взрослого ин-

сценировать и драматизировать небольшие отрывки из ады-

гских народных сказок, сопереживая героям. Учить пони-

мать содержание стихотворения адыгских авторов, значение 

образных выражений, упражнять в осознанном использова-

нии средств интонационной выразительности. Развивать ин-

терес к культуре адыгского народа. 

Адыгские народные сказки: «Добрая девушка», «Хитрый во-

робей», «Злая мачеха», «Дикий кот, лиса, волк и медведь» 

Сказки писателей РА:                                                                                        

М. Паранук «Бей -дубинка», «Кто сильнее?» 

Стихи поэтов Адыгеи: 

Н.Куьек «Не причем лишь Ким», «Домик для птиц» 

А.Гадагатль «Мамин помощник», «Деревцо» 

Д.Чуяко «Больной зуб», «Эта бабушка не чужая» 

К.Жане «Колыбельная», «Гость» 

Старшая группа. 

 Развивать способность детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения адыгского народа. Формировать 

эмоциональное отношение  к произведениям фольклорного 

жанра жителей Адыгеи. Познакомить детей с легендой «Ка-

зачий камень», дающей представление о быте и труде наро-

дов Адыгеи. Формировать устойчивый интерес к устному 

народному творчеству. 

Адыгские народные сказки: «Шапка небылиц», «Запасливый 

муравей», «Домашняя мышь и полевая мышь», «Дружная 

компания», «Приключения пчеловода» 

Сказки писателей РА:И. Машбаш «Три охотника», «Сказка 

от грозном льве, повелителе всех зверей и о старом дровосе-

ке» 

Стихи поэтов Адыгеи: 

Н.Куьек «Шичепшин», «Луна и солнце», «Считалка». 

Д.Чуяко «Новый дом», « Где мы живем». 

К.Жане «Зерно», «Старый пастух». 

Х.Андрухаев  «Ласточка», «Шехурадж». 

И. Машбаш «Мальчики купают коней в реке», «Земля» 

Подготовительная к школе группа 



 

 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострада-

ние, сочувствие к героям произведений адыгского народа. 

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении произведений, драматизации (эмо-

циональность  исполнения, умение интонацией, жестом, ми-

микой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Познакомить детей с «Легендой о Прометее». Формировать 

необходимые моральные качества (гуманизм, скромность, 

трудолюбие, патриотизм, выраженные в традициях адыгско-

го народа). Формировать устойчивый интерес к устному 

народному творчеству. 

Адыгские народные сказки: «Как аукнется, так и откликнет-

ся», «Ленивая девушка», «Старик,  у которого соляной дом и 

старуха, у которой восковой дом», «Дед - невпопад», «Овца 

и коза», «Лисичка и рак». 

Сказки писателей РА:                                                                                         

И. Машбаш «Сказание об огромном быке, о чабане-

великане, о женщине – горянке и об ее маленьком сыне», 

«Сказка о кузнечиках, об их пропавшем царе и мудрой зай-

чихе». 

Стихи поэтов Адыгеи: 

Н.Куьек «Мальчик в черкеске», «Как красива наша земля», 

«Слово». 

Д.Чуяко «Моя Адыгея», « Послушный брат». 

К.Жане «Так в Адыгее говорят», «Сколько ж мне сегодня 

лет». 

Х.Андрухаев  «Советский часовой», «Ласточка». 

И. Машбаш «Черкеска», «Адыги», «Ты мое сердце» 

Р. Нехай «Адыгейский стол», «Моя мать и мой язык» 

М. Паранук «Случай на улице», «Родной язык» 

Х. Хурумов «Моя сторонка», «Родник» 

Х. Беретарь «Я уже готовлюсь к школе» 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.4.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»                           

(обязательная часть) 

Направление                              

развития 

Описание образовательной обла-

сти (направление развития до-

школьников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в со-

ответствии с программой 

«От рождения до шко-

лы» (обязательная часть) 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование 

познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности; 

формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях  объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, ритме, звуча-

нии, темпе, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и време-

ни и др.), о малой Родине и Отече-

стве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, 

от традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира.  

 Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений. 

 Развитие познава-

тельно- исследова-

тельской деятельно-

сти. 

 Ознакомление с 

предметным окру-

жением. 

 Ознакомление с со-

циальным миром. 

 Ознакомление с ми-

ром природы. 

Стр. 63-90 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие», часть Про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание сов-

местной деятель-

ности взрослого и 

детей по темати-

ческим блокам 

«Ознакомление с 

миром приро-

ды», «Ознаком-

ление с предмет-

Младшая группа.                                                                                                        

Дать детям элементарные представления об особенностях при-

роды Адыгеи, учить узнавать на картине 2-3 вида животных, 

обитающих в широколиственных лесах, знать 2 дерева, 2 цвет-

ка.                                                                                                            

Средняя группа.                                                                                                 

Познакомить с особенностями природы Адыгеи – живописней-

шим уголком  Российской Федерации.                                                                                                

Расширять представления о растительности родного края: дере-



 

 

ным окружени-

ем» 

вья, кустарники, травянистые растения.                                                                              

Дать представления о кавказском олене (внешний вид, польза 

для человека).                                                                                                                                               

Дать  элементарное представление об образе жизни и быте 

народа (о жилище, об одежде, как  и из чего  сшита).                                                         

Старшая группа.                                                                                                                     

Расширять знания детей об особенностях природы Адыгеи. 

Наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы о 

взаимосвязях и закономерностях.Узнавать и называть растения 

широколиственных лесов: кустарники(шиповник, ежевика); де-

ревья (пихта, кавказская ель, ель восточная, липа кавказская, 

дуб, сосна, береза); ягоды (ежевика, черника); грибы (боровик, 

опенок, мухомор).                                                                                 

Узнавать и называть животных, обитающих на территории Рес-

публики: 4-5 видов птиц, (гриф, тетерев, кукушка, куропатка, 

синица). Знать 5-6 видов животных (кавказский олень, кабан, 

косуля, рысь, лесной кот, бурый медведь).                                                                                                                   

Подбирать и группировать картинки с изображением разных 

экологических групп по месту и среде обитания (альпийский 

луг, широколиственный лес, водоем).                                                                                                       

Знать животных и растения Адыгеи занесенные в Красную кни-

гу.                                                                                                                 

Называть адыгские народы (адыгейцы, кабардинцы, черкесы). 

Формировать представление о быте и труде людей: охота, ско-

товодство, рыбный промысел. Знать природные богатства Се-

верного Кавказа: нефть, газ. Иметь представление  о труде лю-

дей нашего города.                                                                                

Подготовительная к школе группа.Знать и называть  животных, 

обитающих на территории  республики Адыгея:  звери (кубан-

ский тур, кавказский олень, серна, кабан, косуля, рысь, лесной 

кот, куница, медведь, волк);птицы: (бородач, белоголовый сип, 

гриф, беркут, тетерев); рыбы (ерш, окунь, щука, форель); репти-

лии( кавказская гадюка, полоз, уж, медянка. веретеница, луговая 

и скалистая ящерица, квакша, жаба, гребенчатый тритон).                                                                                                                       

Различать и называть растения широколиственных лесов по ли-

стьям, плодам, цветам:  деревья (пихта кавказская, исполинский 

каштан, бук восточный, ель восточная, липа кавказская, явор, 

дуб иберийский, тис);кустарники( самшит); травянистые расте-

ния(хвощ, подорожник, мох, пижма); ягоды (черника, ежевика, 

кизил, терн, боярышник): грибы (сыроежка, подберезовик, бо-



 

 

ровик, лисичка).                                                                                           

Иметь представления о жизни и быте коренных народов Север-

ного Кавказа: жилище, ремесла, легенды. Знать и называть при-

родные богатства  Северного Кавказа и их назначение в жизни 

людей.                                                                                            

Иметь представление об истории города Майкопа. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» (обязательная часть) 

Направление                              

развития 

Описание образовательной об-

ласти  (направление развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с програм-

мой «От рождения до 

школы» (обязательная 

часть) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового 

восприятия и  понимания произ-

ведений искусства(словесного, 

музыкального, изобразительно-

го), мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему ми-

ру;формирование элементарных 

представлений о видах искус-

ства;восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольк-

лора;стимулирование сопережи-

вания персонажам художествен-

ных произведений;реализация 

самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 Приобщение к ис-

кусству. 

 Изобразительная де-

ятельность. 

 Конструктивно-

модельная деятель-

ность. 

 Музыкальная дея-

тельность 

Стр. 101-128 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетичяеское разви-

тие», часть Программы,  формируемой участниками образовательных отно-

шений. 



 

 

Содержание совместной 

деятельности взрослого и 

детей по тематическим 

блокам: «Музыкальная 

деятельность» 

Парциальные программы художественно-

эстетического цикла: 

 Программа  «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. Цель: формирование основ музыкаль-

ной культуры у детей дошкольного возраста, разви-

тие творческих способностей в разных видах музы-

кальной деятельности. Автор предлагает четкую 

систему  работы на основе использования произве-

дений искусства, подлинных образцов мировой му-

зыкальной классики. В центре программы- развитие 

творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей проявлениям раз-

личных форм творческой активности-музыкальной, 

музыкально-двигательной, художественной. Ос-

новной принцип построения программы- тематиче-

ский (наличие 6 тем, которые изучаются в течение 

одного-двух месяцев и повторяются на новом мате-

риале в каждой возрастной группе). К программе  

разработаны методические рекомендации  для пе-

дагогов, система занятий во всех возрастных груп-

пах, развлечения.                                                                                 

Содержание составлено в 6 темах: 

 Музыка выражает настроение, чувства, характер 

людей. 

 Песня, танец, марш. 

 Музыка рассказывает о животных  и птицах. 

 Природа и музыка. 

 Сказка в музыке. 

 Музыкальные инструменты и игрушки. 

Программа рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования РФ.                                                                     

Задачи:- накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры разных эпох и сти-

лей, а также расширять знания детей о народной му-

зыке;                                                                                   - 

вызывать проявление эмоциональной отзывчивости, 

развивать музыкальные способности, мышление (осо-

знание эмоционального содержания музыки, музы-



 

 

кальной формы, жанра);                                            - 

воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокро-

вищницу впечатлений);                                                                                                             

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления 

в исполнительской, творческой деятельности (в об-

разном слове, рисунках, пластике, инсценировках).                                                                              

Задачи едины для всех возрастных групп. 

 Программа «Элементарное музицирование  с 

дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова (создана 

по системе муз.педагогики К. Орфа) 

Цели программы — помочь детям дошкольного 

возраста в музыкально-дидактической игре войти в 

мир музыки, найти свои собственные формы общения 

с ней, ощутить и пережить ее эмоционально как ра-

дость и удовольствие; способствовать усвоению му-

зыкальных знаний в игровой практике. Задачи про-

граммы — развивать природную музыкальность детей 

и первоначальные навыки музицирования, индивиду-

альность, способность к спонтанному творческому 

поведению; создавать предпосылки к формированию 

творческого мышления. Элементарное музицирование 

включает три взаимосвязанных направления: - учеб-

ное музицирование - обучение простейшим элемен-

там музыкального языка и умению их практически 

применять, формирование устойчивых слуховых 

представлений по основным выразительным сред-

ствам музыки и накопление у детей активных слова-

рей музыкальных элементов для их дальнейшего са-

мостоятельного использования; - творческое музици-

рование - спонтанное, импровизированное обращение 

детей со знакомым 35 материалом, умение его ис-

пользовать по-своему, комбинировать в различных 

вариантах;                                                                                                  

- концертное музицирование;                                                                       

- исполнение ансамблем детей созданной им музыки, 

а также классической и детской, специально подо-

бранной и аранжированной для этой цели. Автор ис-

пользует в работе два основных метода:                             



 

 

1. метод активизации творческих проявлений, подра-

зумевающий направляемое педагогом детское творче-

ство, создание ситуаций для него;                                                                                                                         

2. метод моделирования музыкального языка, позво-

ляющий показать и дать почувствовать ребенку рит-

мические и звуковысотные отношения, динамику, 

тембр, форму, фактуру 

Выделение региональ-

ного компонента Про-

граммы направлено на:                           

- развитие интереса детей 

к народной культуре 

(устному народному 

творчеству, народной му-

зыке, танцам, играм, иг-

рушкам), своего этноса, 

других народов и нацио-

нальностей;                                    

- накопление опыта по-

знания ребенком причин 

различия и глубинного 

сходства этнических 

культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения 

в процессе освоения 

культуры разных видов, 

обеспечивая возможность 

отражения полученных 

знаний, умений в разных 

видах художественно-

творческой деятельности;             

-обеспечение познания 

детьми общности нрав-

ственноэтических и эсте-

тических ценностей, по-

нимание причин различий 

в проявлениях матери-

альной и духовной куль-

туры. 

Реализация регионального компонента образователь-

ной Программы МБДОУ: 

Младшая группа.                                                                                                 

Учить передавать в музыкально – ритмических дви-

жениях и музыкальных играх образы животных и 

птиц, обитающих в Адыгее (медведь, заяц, олень, гу-

си). Создавать атмосферу радости от умения переда-

вать музыкальные образы в игре. Познакомить с 

национальным инструментом – барабаном, использо-

вать его в игре.                                          Репертуар:                                                                                                               

«Медведик-ведмедик» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тха-

бисимова. «Муравьи да мошки» сл. А. Ильяшенко, 

муз. У. Тхабисимова.  

Средняя группа.                                                                                                   

Познакомить детей с музыкальным творчеством адыг-

ского народа, его колыбельными песнями, учить под-

певать отдельные мотивы. Продолжить знакомить с 

музыкальными народными инструментами (шичеп-

щин, гармошка). Использовать их в музыкальных иг-

рах, в подыгрывании народной музыки (оркестр). 

Продолжить учить детей выразительно передавать в 

музыкально-ритмических движениях образы живот-

ных и птиц Северного Кавказа.                                                                     

Репертуар:                                                                                                         

«Счастливый дом» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхаби-

симова. «Непоседа» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхаби-

симова. «Кукушка» сл. К. Жане, муз. Е. Елисеева.                

Старшая группа.                                                                                             

Продолжать знакомить детей с творчеством адыгского 

народа, характером исполнения народных песен. Обо-

гащать музыкальными впечатлениями, слушая народ-



 

 

ную музыку и песни. Прививать уважение к традици-

ям и обычаям адыгского народа. Познакомить детей с 

адыгскими национальными танцами. Просмотр видео 

– роликов «Адыгские национальные танцы» («Исла-

мий», «Зафак», «Лезгинка», «Удж»). Вызвать желание 

выучить один из танцев.                                              Ре-

пертуар:                                                                                                        

«Звонко песню я пою» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. Чир-

га«Моя мама красивее всех» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. 

Чирга. «Адыгеечка» муз. Ю. Чирга, перевод Ю. Чирга. 

«Лестница» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. Чирга.                                   

Подготовительная к школе группа.                                                                 

Расширять знания детей об адыгской народной музы-

ке. Узнавать мелодии знакомых песен (колыбельная, 

бытовая). Познакомившись с музыкальными инстру-

ментами, дети на музыкальных занятиях учатся играть 

на шичепщине, гармошке, барабане. Знать и испол-

нять песни современных композиторов о родном крае. 

Изображать в музыкальных играх характерные дви-

жения: бег оленя, прыжки зайца, повадки лисы. Ис-

пользовать адыгские народные игры в самостоятель-

ной деятельности.                                                                                            

Репертуар:                                                                                                          

«Мой аул родной» сл. А. Хагуна, муз. Ю. Чирга. 

«Майкопский вальс» сл. А. Ашихмина, муз. У. Тхаби-

симова. «Мой аул» сл. К. Жане, муз. У. Тхабисимова. 

«Щъукъеблагъ» сл. Р. Мэхъош, муз. Ю. Чирга. «У 

адыгов обычай такой» муз. К. Жане, сл. Г. Самогова. 

«Солнечный Майкоп» сл. В. Плотник, муз. Арзумано-

ва. 

Содержание совместной 

образовательной деятель-

ности взрослого и детей 

по тематическому блоку: 

«Приобщение к искус-

ству». 

Младшая группа.                                                                                                     

Познакомить с элементами узора национальной одеж-

ды народов Адыгеи. Учить рисовать элементы узоров, 

состоящие из прямых линий, кружочков, лепестков. 

Учить лепить животных, обитающих в Адыгее (заяц, 

медведь).                                                                                       

Средняя группа. Продолжать учить изображать эле-

менты узоров, состоящих из двухлепестковых и 

трехлепестковых элементов, рогообразных завитков, 

передавать в работе их колорит. Рассматривание фото 



 

 

(адыгейский национальный костюм). Продолжать 

знакомить детей с адыгейским национальным костю-

мом. Расширять словарный запас детей.                                                                                                         

Старшая группа. Узнавать и называть адыгские 

народные орнаменты. Продолжать учить изображать 

элементы узоров, состоящих из ромбов, лепестков, 

бутонов. Использовать орнаменты адыгского народа в 

украшении предметов быта (прошва для подушки, 

подзор кровати). Узнавать технику вышивки способом 

«гладь». Узнавать и называть предметы народных ху-

дожественных ремесел: кисет, сумочка для корана, ве-

ер, вешалка для полотенца.                                       

Подготовительная к школе группа. Узнавать и назы-

вать адыгские народные орнаменты. Использовать ор-

наменты адыгского народа в украшении предметов 

быта и одежды (женских головных уборов в форме 

усеченного конуса и цилиндрических с плоским дном, 

женского праздничного костюма – сай, девичьих го-

ловных 37 уборов – золотая шапка «дышъэпаIо», ады-

гская пилотка). Узнавать вышивку техникой «город-

ское шитье» - «шыхьаридагъ». Узнавать и называть 

предметы народных художественных ремесел: под-

часник, басонные изделия, коробочка для рукоделия - 

хъапщыпылъ. 

Тематический блок: 

«Изобразительная дея-

тельность» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.– М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. – 144с. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

    Вариативная часть Программы предусматривает возможность введения содержа-

ния, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать непосредственно образовательную 

деятельность, направленную на изучение природных особенностей, истории, куль-

туры и традиций народов, живущих в Республике Адыгея. Региональный компонент  

Основная идея регионального компонента заключается в формировании у детей 

системных знаний по истории и культуре родного города, республики, воспитании 

чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. 

Основные направления деятельности ДОУ по региональному компоненту: 

нальных традиций и обычаев; 



 

 

о-

му своего народа, любви к родному слову; 

России; 

ценностей адыгской литературы и искусства, ознакомление 

с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество 

адыгских поэтов, композиторов, писателей и художников; 

ния к 

окружающим. 

Работа по реализации регионального компонента включает в себя ряд задач: 

-нравственных отношений и чувств сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, к природе родного края, к культурному 

наследию своего адыгского народа; 

тии к другим людям, 

народам, их традициям; 

обычаям 

людей; 

 знающего и любящего свою малую 

Родину, свою Республику, город, где он родился и живёт; 

 

ть об особенностях 

своего края, о природном разнообразии страны; 

 

-развивающей среды, способствующей этому 

воспитанию. 

Реализация задач осуществляется в: 

; 

 

 

-конкурсах, выставках, фестивалях; 

-музея; 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории родного города и республики 

Адыгея. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 
Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с национальной культурой адыгов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой осно-

ве ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

национальной культуре и традициям. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры  



 

 

и народные игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному твор-

честву родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций РА. Формировать прак-

тические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

Приоритетное направление деятельности МБДОУ 

  Приоритетное направление в ДОУ реализуется в соответствии с примерной основ-

ной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. вераксы. Т.С. Комаровой, М.А.  интеграции с программами:                                       

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова.                                               

Цель программы -формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятель-

ности. Автор предлагает четкую систему работы на основе использования произве-

дений искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. В центре 

программы- развитие творческого слушания музыки детьми, которое предполагает 

побуждение детей проявлениям различных форм творческой активности-

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. Основной принцип по-

строения программы- тематический.                                                                                                  

Содержание составлено в 6 темах: 

 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей. 

 Песня, танец, марш. 

 Музыка рассказывает о животных и птицах. 

 Природа и музыка. 

 Сказка в музыке. 

 Музыкальные инструменты и игрушки. 

Задачи:                                                                                                                                           

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры раз-

ных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыке;                                                                                   

- вызывать проявление эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные спо-

собности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкаль-

ной формы, жанра);                                                                                                                         

- воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений);                                                                                                             

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творче-

ской деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках).                                                                              

Задачи едины для всех возрастных групп.                                                                    

Программа «Элементарное музицировали с дошкольниками»                                            

Т.Э. Тютюнникова                                                                                                       

Цели программы — помочь детям дошкольного возраста в музыкально-

дидактической игре войти в мир музыки, найти свои собственные формы общения 

с ней, ощутить и пережить ее эмоционально как радость и удовольствие; способ-



 

 

ствовать усвоению музыкальных знаний в игровой практике.                                                                    

Задачи                                                                                                                                              

- развивать природную музыкальность детей и первоначальные навыки музициро-

вания, индивидуальность, способность к спонтанному творческому поведению; со-

здавать предпосылки к формированию творческого мышления.                                                     

Элементарное музицирование включает три взаимосвязанных направления:                              

- учебное музицирование                                                                                                                   

- обучение простейшим элементам музыкального языка и умению их практически 

применять, формирование устойчивых слуховых представлений по основным вы-

разительным средствам музыки и накопление у детей активных словарей музы-

кальных элементов для их дальнейшего самостоятельного использования;                                     

- творческое музицирование - спонтанное, импровизированное обращение детей со 

знакомым материалом, умение его использовать по-своему, комбинировать в раз-

личных вариантах;                                                                                                                                   

- концертное музицирование;                                                                                                            

Цели работы МБДОУ по приоритетному направлению: 

- организация эффективной системы художественно-эстетического воспитания с 

целью творческого развития и гармонизации эмоциональной и интеллектуальной 

сферы личности ребенка средствами искусства в условиях дошкольного учрежде-

ния. 

- создание условий художественно-эстетического развития детей и творческой 

самореализации своего «Я» через эмоционально ценностное отношение к искусству 

во взаимосвязи с окружающей действительностью в поликультурном пространстве 

Республики Адыгея. 

 

Дополнительные образовательные услуги как средство решения задач 

приоритетного направления МБДОУ  

 Кружок театрализованной деятельности «Теремок» 

Цель: развитие творческих, эстетического вкуса в передаче образа через приобще-

ние дошкольников к миру театрализованной деятельности. 
 Кружок вокальная деятельность «Соловушка 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника, развитие певческих 

навыков. 

 Кружок по ознакомлению с культурой и бытом адыгов «Си Дунай»  

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к национальностей к культуре, тра-

дициям адыгского народа, формирование художественных и творческих способно-

сти на основе ознакомления дошкольников с национальной культурой. 

Реализация Программы осуществляется в  

-совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной дея-

тельности и образовательной деятельности в ходе режимных моментов); 

-самостоятельной деятельности детей. 



 

 

 
Формы, способы, средства реализации программы образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и прави-

лам взаимоотно-

шения со сверст-

никами и взрос-

лыми (в том числе 

моральным) 

Формирование гендер-

ной, семейной, граждан-

ской принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

1,5-3 лет 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Развивать интерес к 

игровым действиям.                      

Формировать умение 

самостоятельно под-

бирать игрушки и ат-

рибуты для игры.       -

Побуждать интерес к 

игровым действиям 

Содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений с 

окружающими 

людьми. Формиро-

вать у ребенка    уве-

ренность 

Формировать элементарные 

представления о росте и раз-

витии ребенка, изменении его 

социального статуса. Побуж-

дать называть своё имя. По-

буждать называть имена чле-

нов своей семьи. Развивать 

представления о положитель-

ных сторонах детского сада, 

его общности с домом и от-

личиях от домашней обста-

новки. Развивать умения ори-

ентироваться в помещении 

группы, на участке. Напоми-

нать детям название села, го-

рода в котором они живут 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры.-

Игры-имитации, хоро-

водные.                  -

Игровые упражнения. 

-Дидактические игры 

с элементами движе-

ния.                                

-Подвижные игры.        

-Хороводные игры.      

-Подвижные игры 

имитационного харак-

тера 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к зна-

комым сказкам и 

потешкам, произве-

дений искусства. 

Следование приме-

ру взрослого в про-

явлении доброжела-

тельного отношения 

к окружающим и в 

соблюдении эле-

ментарных правил 

культуры поведе-

ния. Дидактические 

игры. Чтение произ-

ведений художе-

ственной литерату-

ры. Беседы. Наблю-

Дидактические игры. Игровые 

упражнения (индивидуальные, 

парные, в малой группе). Рас-

сматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произве-

дений искусства (народного, 

декоративно- прикладного, 

изобразительного). Просмотр 

мультфильмов, видеоматериа-

лов. 



 

 
дения. Решение 

проблемных ситуа-

ций. Дидактические 

игры. Игровые 

упражнения (инди-

видуальные, пар-

ные, в малой груп-

пе). Рассматривание 

предметных и сю-

жетных картинок, 

иллюстраций к зна-

комым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений ис-

кусства (народного, 

декоративно- при-

кладного, изобрази-

тельного). Просмотр 

мультфильмов, ви-

деоматериалов. 

Просмотр мульт-

фильмов, видеома-

териалов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры.       

- Игровые упражне-

ния.                                        

-Дидактические игры 

с элементами движе-

ния.                                          

-Подвижные игры.                          

-Хороводные игры.                   

-Подвижные игры 

имитационного харак-

тера 

-Рассматривание 

картинок и игрушек. 

Следование приме-

ру взрослого в про-

явлении доброжела-

тельного отношения 

к окружающим и в 

соблюдении эле-

ментарных правил 

культуры поведе-

ния. Чтение художе-

ственной литерату-

ры. Участие в обра-

зовательных ситуа-

циях, объединяю-

щих детей общей 

целью и общим ре-

зультатом деятель-

ности 

Чтение художественной лите-

ратуры. Рассматривание пред-

метных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказ-

кам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства 

(народного, декоративно- при-

кладного, изобразительного). 

Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы детско-

го сада). Просмотр видеомате-

риалов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Дидактические игры.  Творческие игры.  Просмотр мультфильмов. Рассматрива-

ние предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и по-

тешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

3-4 года 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка. Помогать от-

крывать новые воз-

Развивать доброже-

лательное отношение 

детей к близким лю-

дям — любовь к ро-

Обогащать представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенно-

стях их внешнего вида, поло-



 

 
можности игрового 

отражения мира. Про-

буждать интерес к 

творческим проявле-

ниям в игре и игрово-

му общению со 

сверстниками. Разви-

вать умение переда-

вать разные эмоцио-

нальные состояния в 

имитационно-

образных играх, сопе-

реживать настроению 

сверстников в общих 

делах, играх, занятиях, 

совместных праздни-

ках 

дителям, привязан-

ность и доверие к 

воспитателю, симпа-

тию к другим детям. 

Пробуждать эмоцио-

нальную отзывчи-

вость детей на состо-

яние близких людей 

(родителей, воспита-

телей, детей группы), 

а также героев ска-

зок, животных и же-

лание помочь — по-

жалеть, утешить, ска-

зать ласковое слово. 

Помогать детям 

осваивать разные 

способы взаимодей-

ствия со взрослыми и 

детьми в игре, в по-

вседневном об-щении 

и бытовой деятельно-

сти. Постепенно при-

учать детей к выпол-

нению элементарных 

правил культуры по-

ведения. Стимулиро-

вать и поощрять гу-

манные проявления в 

поведении и деятель-

ности в природе, вос-

питывать радостные 

переживания от нрав-

ственно положитель-

ного поступка 

вых различиях, о ярко выра-

женных эмоциональных со-

стояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях. Развивать гума-

нистическую направленность 

отношения детей к миру, вос-

питывать эмоциональную от-

зывчивость и доброжелатель-

ность к людям. Способство-

вать приобщению к общече-

ловеческим ценностям. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры. 

Творческие игры (сю-

жетно-ролевые, строи-

тельно- конструктив-

ные, театрализован-

ные, игры-имитации, 

хороводные, игры- 

экспериментирования 

с различными матери-

алами).Игровые 

упражнения. Дидакти-

ческие игры с элемен-

тами движения. По-

движные игры. Хоро-

Рассматривание и 

сравнение сюжетных 

картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказ-

кам и потешкам, про-

изведений искусства. 

Следование примеру 

взрослого в проявле-

нии доброжелатель-

ного отношения к 

окружающим и в со-

блюдении элемен-

тарных правил куль-

туры поведения. Ди-

Дидактические игры. Игро-

вые упражнения (индивиду-

альные, парные, в малой 

группе). Рассматривание 

предметных и сюжетных кар-

тинок, иллюстраций к знако-

мым сказкам и потешкам, иг-

рушек, произведений искус-

ства (народного, декоративно- 

прикладного, изобразитель-

ного).Просмотр мультфиль-

мов, видеоматериалов. 



 

 
водные игры. Игры-

драматизации. По-

движные игры имита-

ционного характера. 

Игры с правилами 

дактические игры. 

Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

игры- имитации, хо-

роводные). Чтение 

произведений худо-

жественной литера-

туры. Беседы. 

Наблюдения. Реше-

ние проблемных си-

туаций. Просмотр и 

обсуждение мульт-

фильмов, видеомате-

риалов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Праздники, досуги, развлечения. Реализация детских проектов 

Дидактические игры. 

Творческие игры (сю-

жетно-ролевые, строи-

тельно- конструктив-

ные, театрализован-

ные, игры-имитации, 

хороводные, игры- 

экспериментирования 

с различными матери-

алами).Игровые 

упражнения. Дидакти-

ческие игры с элемен-

тами движения. По-

движные игры. Хоро-

водные игры. Игры-

драматизации. По-

движные игры имита-

ционного характера. 

Игры с правилами 

Рассматривание и 

сравнение картинок и 

игрушек. Следование 

примеру взрослого в 

проявлении доброже-

лательного отноше-

ния к окружающим и 

в соблюдении эле-

ментарных правил 

культуры поведения. 

Чтение художествен-

ной литературы. Уча-

стие в образователь-

ных ситуациях, объ-

единяющих детей 

общей целью и об-

щим результатом де-

ятельности 

Чтение художественной лите-

ратуры. Рассматривание и 

сравнение предметных и сю-

жетных картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произве-

дений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). Рассмат-

ривание фотографий (членов 

семьи, группы детского сада). 

Просмотр видеоматериал 

Ситуативные разговоры. Решение проблемных ситуа-

ций. Беседы. Игры 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Дидактические игры. Творческие игры. Просмотр мультфильмов. Рассматривание 

и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказ-

кам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

4-5 лет 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Способствовать обога-

щению самостоятельного 

игрового опыта детей. 

Способствовать разви-

тию всех компонентов 

детской игры (обогаще-

нию арсенала игровых 

действий, сюжетов, те-

Укреплять доброже-

лательные отноше-

ния между детьми и 

дружеские взаимо-

отношения в сов-

местных делах. Вос-

питывать самостоя-

тельность на основе 

Углублять представления о 

людях (взрослых и сверст-

никах), об особенностях их 

внешнего вида, возраста, 

половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональ-

ных состояниях, о добрых 

поступках людей, о семье и 



 

 
матики игр, умений 

устанавливать ролевые 

отношения, вести роле-

вой диалог, создавать 

игровую обстановку, ис-

пользуя для этого реаль-

ные предметы и их заме-

стители, действовать в 

реальной и воображае-

мой игровых ситуаци-

ях).Создавать содержа-

тельную основу для раз-

вития игровой деятель-

ности: обогащать пред-

ставления детей о мире, 

расширять круг их инте-

ресов с помощью дет-

ской литературы, про-

смотра кукольных спек-

таклей, развивать вооб-

ражение и творчество 

освоения разнооб-

разных способов 

деятельности и раз-

вития стремления к 

самоутверждению и 

самовыражению. 

Способствовать про-

явлению эмоцио-

нальной отзывчиво-

сти детей, направле-

нию ее на сочув-

ствие другим детям, 

элементарную взаи-

мопомощь. Разви-

вать умение пони-

мать окружающих 

людей, проявлять к 

ним доброжелатель-

ное отношение, 

стремиться к обще-

нию и взаимодей-

ствию. Способство-

вать активному 

практическому при-

общению дошколь-

ников к доступным 

формам гуманного и 

культурного поведе-

ния. Демонстриро-

вать доброжелатель-

ное отношение к 

каждому ребенку, 

умение поддержать 

в группе спокойную, 

жизнерадостную 

обстановку 

родственных отношениях. 

Продолжать развивать гу-

манистическую направлен-

ность отношения детей к 

миру, воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость и 

доброжелательность к лю-

дям. Способствовать при-

общению к общечеловече-

ским ценностям, через ху-

дожественные образы. Фор-

мировать представления о 

малой Родине (село, район, 

улица), воспитывать чувства 

любви и гордости к родному 

селу 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Реализация детских проектов. 

-Праздники, развлечения, досуги. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализо-

ванные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами) 

-Дидактические игры. 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, де-

коративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского 

сада. 

-Наблюдения.  

-Решение проблемных ситуаций. 

-Ситуативные разговоры с детьми. 

-Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 



 

 
-Беседы после чтения. 

-Беседы социально-нравственного содержания 

-Праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, строи-

тельно-конструктивные, 

театрализованные,  хоро-

водные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации) 

 

Все виды игр. 

Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потеш-

кам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного) 

Рассматривание фотографий города, микрорайона, 

республики, других городов. 

5-7 лет 

ЗадачиПрограммы 

ДОУ 

Обеспечить условия для 

развития детской самосто-

ятельности, инициативы. 

Развивать детскую само-

стоятельность, инициати-

ву, воспитывать у каждого 

ребенка чувство собствен-

ного достоинства, само-

уважения, стремление к 

активной деятельности и 

творчеству. 

Развивать интерес к твор-

честву через создание 

творческих ситуаций в 

игровой деятельности. 

Воспитывать у детей 

чувство собственного 

достоинства, само-

уважения, стремле-

ния к активной дея-

тельности и творче-

ству. 

Развивать самостоя-

тельность через осво-

ение детьми умений 

поставить цель (или 

принять ее от воспи-

тателя), обдумать 

путь к ее достиже-

нию, осуществить 

свой замысел, оце-

нить полученный ре-

зультат с позиции це-

ли. 

Создавать в группе 

ситуации гуманисти-

ческой направленно-

сти, побуждающие 

детей к проявлению 

заботы, внимания, 

помощи. 

Показывать примеры 

доброго, заботливого 

отношения к людям, 

побуждать ребят за-

мечать состояние 

сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и 

проявлять сочув-

ствие, готовность по-

мочь, привлекать 

внимание детей к 

признакам выражения 

эмоций в мимике, 

пантомимике, дей-

ствиях, интонации 

голоса. 

Формировать у детей 

навык самоконтроля, 

способность к само-

регуляции своих дей-

Воспитывать детей в духе 

миролюбия, уважения ко 

всему живому на Земле. 

Воспитывать у детей элемен-

ты экологического сознания, 

ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

Закреплять представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенно-

стях их внешнего вида, поло-

вых различиях, о ярко выра-

женных эмоциональных со-

стояниях, о добрых поступ-

ках людей, о семье и род-

ственных отношениях. 

Развивать у детей стремле-

ние к школьному обучению, 

интерес к школе, к новой со-

циальной позиции школьни-

ка. 

Развивать общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в разнообраз-

ных предметах и явлениях 

природного и социального 

характера 

Формировать представления 

и родной стране и родном 

крае, воспитывать чувство 

патриотизма. 

 



 

 
ствий. 

Способствовать раз-

витию гуманистиче-

ской направленности 

отношения детей к 

миру, воспитание 

культуры общения, 

эмоциональной от-

зывчивости и добро-

желательности к лю-

дям. 

Способствовать раз-

витию детской само-

стоятельности и ини-

циативы, воспитание 

у каждого ребенка 

чувства собственного 

достоинства, само-

уважения, стремления 

к активной деятель-

ности и творчеству. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Творческие игры (сюжет-

но-ролевые, строительно-

конструктивные, театра-

лизованные,  хороводные, 

элементарные режиссер-

ские, игры-имитации, иг-

ры-фантазии). 

Дидактические игры. 

Праздники, развлечения, 

досуги. 

Решение проблемных ситуаций. 

Игры. 

Чтение. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Ситуации морального выбора. 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжет-

ных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), фотографий села, города, республики, других 

городов и стран. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Праздники, развлечения, досуги. 

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Ситуативные разговоры с детьми. 

-Ситуации морального выбора. 

-Беседы после чтения. 

-Беседы социально-нравственного содержания. 

-Игры. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, строи-

тельно-конструктивные, 

театрализованные,  хоро-

водные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии) 

Все виды игр. 

Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потеш-

кам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного) 

Рассматривание фотографий села, города, республики 

других городов и стран 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы ДОУ 

-Фотовыставки  

-Консультации 

-Советы по организации семейных посещений музея 

-Совместная проектная деятельность 



 

 
-Устные журналы, памятки для родителей 

-Тестирование 

-Анкетирование 

-Родительские гостиные 

-Видеоролики  

-Семинары-практикумы 

-Экскурсии 

Трудовая и иссле-

довательская дея-

тельность 

Развитие трудовой де-

ятельности 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к собственно-

му труду, труду 

других людей и его 

результатам 

Формирование первич-

ных представлений о 

труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каж-

дого человека 

 

 

1.5-3 года 

Задачи 

Программы ДОУ 

Формировать у детей уме-

ния одеваться и разде-

ваться в определенном 

порядке, складывать в 

определенном порядке 

снятую одежду. 

Формировать навык 

опрятности. 

Привлекать детей к вы-

полнению простейших 

трудовых действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать при-

вычки поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по оконча-

нии игр расставлять 

игровой материал по 

местам. 

Развивать умения 

совместно с взрослым 

и под его контролем 

перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) 

и салфетницы 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к труду 

взрослых.  

Расширять круг наблюдений 

за трудом взрослых. 

Привлекать внимание к тому, 

что и как делает взрослый, 

объяснить, зачем он выпол-

няет те или иные действия. 

Поощрять желания помогать 

взрослым. 

Привлекать внимание детей в 

помещении и на участке к 

тому, как взрослый ухажива-

ет за растениями (поливает) и 

животными (кормит). 

Формировать умения узна-

вать и называть некоторые 

трудовые действия (помощ-

ник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет поло-

тенца и т.. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

 образовательная 

деятельность 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-Практические действия с предметами или картинками 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-Практические действия с предметами или картинками 

-Полив комнатных растений 

-Помощь в уборке участка от снега и листьев 

-Помощь в сборе плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

-Подкормка птиц зимой 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Наблюдение за трудом взрослых 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

-Практические действия с предметами или картинками 

3-4года 

Задачи  

Программы ДОУ 

Формировать первона-

чальные представления о 

содержании, способах вы-

полнения отдельных мик-

ропроцессов и целостных 

Воспитать ценност-

ное, бережное отно-

шение к предметам 

как результату труда 

других людей, по-

Поддерживать естественный 

интерес к деятельности 

взрослых. 

Формировать первоначаль-

ные представления о хозяй-



 

 
процессов самообслужи-

вания, связанных с одева-

нием, умыванием, уходом 

за внешним видом, пове-

дением за столом во время 

приема пищи и т.д. 

Учить расчленять про-

стейшие процессы по са-

мообслуживанию на по-

следовательный ряд дей-

ствий (микропроцессов), 

вычленяя в них цель, спо-

собы ее осуществления и 

контроля за качеством ре-

зультата, правильно назы-

вать процессы. 

Способствовать овладе-

нию простейшими микро-

процессами самообслужи-

вания. 

буждать к отражению 

полученных впечат-

лений в играх. 

Учить использовать 

предметы в соот-

ветствии с назначе-

нием и свойствами. 

Способствовать про-

явлению положи-

тельных эмоций в 

ходе выполнения 

трудовых процессов 

по самообслужива-

нию, чувство радости 

от достигнутого ре-

зультата. 

 

 

 

 

 

ственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском 

саду (мытье посуды, пола, 

вытирание пыли, смена по-

стельного белья, подметание 

дорожек и т.д.), понимание 

его направленности на заботу 

о детях и близких им людях. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Самообслуживание. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 

-Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Самообслуживание. 

4- 5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Учить ребенка выполнять 

трудовые процессы це-

лостно(от постановки це-

ли до получения результа-

та и уборки рабочего ме-

ста), осваивать рацио-

нальные способы трудо-

вых действий, самостоя-

тельно контролировать 

качество результатов тру-

да (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто и т.д.). 

 Способствовать дальней-

шему овладению навыка-

ми самообслуживания. 

Побуждать ребенка помо-

гать сверстнику в осу-

Воспитать ценност-

ное, бережное отно-

шение к предметам 

как результату труда 

других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с кон-

кретными трудовыми про-

цессами, помочь увидеть их 

направленность на достиже-

ние результата труда и удов-

летворение потребностей 

людей; показать компоненты 

трудовых процессов (цель и 

мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудова-

ние, трудовые действия, ре-

зультат). 

Сформировать у детей первое 

обобщенное представление о 

некоторых видах труда и 

профессиях, побуждать к от-

ражению полученных впе-



 

 
ществлении микропроцес-

сов самообслуживания. 

чатлений в играх. 

Учить узнавать и называть 

людей отдельных профессий. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Самообслуживание. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 

-Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Просмотр тематических видео-фильмов. 

-Самообслуживание. 

5-7 лет 

Задачи 

 Программы ДОУ 

Способствовать освоению 

некоторых видов ручного 

труда. 

Закреплять умения детей 

выполнять трудовые про-

цессы целостно(от поста-

новки цели до получения 

результата и уборки рабо-

чего места), использовать 

рациональные способы 

трудовых действий, само-

стоятельно контролиро-

вать качество результатов 

труда. 

Способствовать закрепле-

нию навыков самообслу-

живания. 

Побуждать детей помо-

гать младшим  в осу-

ществлении микропроцес-

сов самообслуживания. 

Способствовать осо-

знанию детьми зна-

чимости трудовой 

деятельности взрос-

лых. 

Помочь детям сво-

бодно ориентировать-

ся, правильно исполь-

зовать по назначению 

и ценить предметы 

материальной куль-

туры, которые окру-

жают их в по-

вседневной жизни 

дома, в детском саду, 

на улице. 

Продолжать приоб-

щение детей  к миру 

взрослых людей и 

созданных их трудом 

предметов. 

Способствовать осознанию 

того, что правильным выбо-

ром профессии определяется 

жизненный успех. 

Продолжать знакомить детей 

с конкретными трудовыми 

процессами и их компонен-

тами (цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты 

и оборудование, трудовые 

действия, результат). 

Расширять знания детей о 

профессиях. 

 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Самообслуживание. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 



 

 

моментов -Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Просмотр тематических видео-фильмов. 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

-Самообслуживание. 

Безопасность 

Формирование пред-

ставлений об опасных 

для человека и окру-

жающего мира при-

роды ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Приобщение к 

правилам без-

опасного для че-

ловека и окру-

жающего мира 

природы поведе-

ния 

Передача де-

тям знаний о 

правилах без-

опасности до-

рожного дви-

жения в каче-

стве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по-

тенциально 

опасным для че-

ловека и окру-

жающего мира 

природы ситуа-

циям 

1,5-3 года 

Задачи 

Программы ДОУ 

Формировать культур-

но-гигиенические 

навыки и навыки само-

обслуживания. 

Формировать умения 

соблюдать правила 

безопасного обращения 

с предметами. 

Приучать детей к со-

блюдению режима дня. 

Формировать привычку 

ежедневно делать за-

рядку, заботиться о чи-

стоте своего тела. 

Знакомить с професси-

ей врача. 

Развивать интерес 

к животному и 

растительному 

миру.  

Знакомить с пра-

вилами безопасно-

го взаимодействия 

с животными. 

Воспитывать бе-

режное отношение 

к растениям и жи-

вотным, желание 

и умение заботит-

ся о них 

 

 

 

 

Формировать 

первичные 

представления 

о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с 

некоторыми 

видами транс-

порта. 

Знакомить с 

работой води-

теля. 

Знакомить детей 

с предметным 

миром и прави-

лами безопасного 

обращения с 

предметами. 

Знакомство с по-

нятиями «можно - 

нельзя», «опас-

но», «громко- ти-

хо». 

Формировать 

представление о 

правилах без-

опасного поведе-

ния в играх с пес-

ком и водой. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

 образовательная 

деятельность 

-Игры 

-Наблюдение 

-Рассматривание иллюстраций 

-Беседа 

-Чтение 
Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Все виды самостоятельной детской деятельности 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 

Развивать представле-

ния о правилах без-

опасного поведения, о 

разумных действиях в 

непредвиденных ситу-

ациях, о способах ока-

Обогащать пред-

ставления о до-

ступном ребенку 

предметном мире 

и назначении 

предметов, о пра-

Знакомить с 

правилами без-

опасности до-

рожного дви-

жения в каче-

стве пешехода 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека 



 

 
зания элементарной 

помощи и самопомощи. 

вилах их безопас-

ного использо-

вания. 

Развивать интерес 

к правилам без-

опасного поведе-

ния. 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

и окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

 образовательная 

деятельность 

-Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами. 

-Наблюдение. 

-Ситуативный разговор. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Беседа. 

-Чтение. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Все виды самостоятельной детской деятельности. 

4-5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Развивать представле-

ния о правилах без-

опасного поведения, о 

разумных действиях в 

непредвиденных ситу-

ациях, о способах ока-

зания элементарной 

помощи и самопомощи. 

Способствовать 

формированию 

осознанного спо-

соба безопасного  

поведения. 

Знакомить с 

правилами без-

опасности до-

рожного дви-

жения в каче-

стве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека 

и окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Простейшая поисковая деятельность. 

-Наблюдения. 

-Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Ситуативный разговор. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Беседа. 

-Чтение. 

-Проектная деятельность. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5- 7лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Дать сведения о неко-

торых возможных 

травмирующих ситуа-

циях и способах пове-

дения в них. 

Способствовать освое-

нию приемов элемен-

тарной первой помощи 

при травмах (смазать 

царапину йодом, пере-

вязать палец, прило-

жить холодное к ушибу 

Продолжать зна-

комить  с прави-

лами безопасного 

поведения. 

Дать сведения о 

некоторых пра-

вилах ухода за 

больным (не шу-

меть, выполнять 

просьбы, пред-

ложить чай, по-

дать грелку, гра-

Знакомить с 

правилами без-

опасности до-

рожного движе-

ния в качестве 

пешехода и пас-

сажира транс-

портного сред-

ства. 

Дать сведения о 

важности охра-

ны органов 

чувств (зрения, 

слуха). 



 

 
и пр.). 

Дать сведения о прави-

лах поведения в обще-

стве в случае заболева-

ния (при кашле, чиха-

нии прикрывать рот 

платком, отворачивать-

ся, не пользоваться об-

щей посудой с забо-

левшим). 

Развивать представле-

ния о правилах без-

опасного поведения, о 

способах предупрежде-

ния травматизма. 

дусник и пр.). 

 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Совместные действия. 

-Наблюдения. 

-Игра. 

-Чтение тематических рассказов. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение. 

-Беседа. 

-Экспериментирование. 

-Ситуативный разговор. 

-Решение проблемных ситуаций. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Совместные действия. 

-Наблюдения. 

-Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические). 

-Чтение литературных произведений. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение. 

-Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Все виды самостоятельной детской деятельности. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

-Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни». 

-Устные журналы. 

 -Родительские собрания. 

-Анкетирование. 

-Видеоролики. 

 -Составление альбомов. 

-Интервьюирование 

-Дни здоровья. 

 

 

 

 

 
Формы, способы, средства реализации программы образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

Физическое 

 развитие 

Развитие физиче-

ских качеств (ско-

ростных, силовых, 

гибкости, выносли-

Накопление и обобще-

ние двигательного 

опыта детей (овладе-

ние основными движе-

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двига-

тельной активно-



 

 

вости и координа-

ции) 

ниями) 

 

сти и физическом 

совершенствовании 

1,5-3 года 

Задачи 

Программы ДОУ 

Формировать умение 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с согласован-

ными, свободными 

движениями рук и ног.  

Приучать действовать 

сообща, придержива-

ясь определенного 

направления передви-

жения с опорой на 

зрительные ориенти-

ры, менять направле-

ние и характер движе-

ния во время ходьбы и 

бега в соответствии с 

указанием педагога. 

 

Формировать умение со-

хранять устойчивое поло-

жение тела, правильную 

осанку 

Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным 

формам двигательной ак-

тивности. 

Закреплять навыки полза-

ния, лазанья, разнообраз-

ные действия с мячом 

(брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, ка-

тать). 

Развивать умение прыгать 

на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в 

длину с места, отталкива-

ясь двумя ногами 

Воспитывать желание вы-

полнять физические 

упражнения на прогулке. 

Развивать стремление иг-

рать в подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движениями.  

Развивать умение играть в 

игры, способствующие 

совершенствованию ос-

новных движений (ходьба, 

бег, бросание, катание). 

Формировать выразитель-

ность движений, умение 

передавать простейшие 

действия некоторых пер-

сонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зер-

нышки и попить водичку, 

как цыплята, и т.п.). 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

- Игровые упражнения. 

- Подвижные  игры. 

- Хороводные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Физкультминутки в процессе других видов НОД. 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики. 

- Подвижные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Игровые упражнения. 

- Динамические паузы. 

- Физкультурные праздники и развлечения. 

- Дни здоровья. 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры. 

- Игровые упражнения. 

3-4 года 

Задачи 

Программы ДОУ 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

 Развивать у детей фи-

зические качества: 

быстроту, координа-

цию, скоростно-

силовые качества, ре-

акцию на сигналы и 

действие в соот-

ветствии с ними; со-

действовать развитию 

общей выносливости, 

силы, гибкости. 

 

 

 

 

 

 

Способствовать становле-

нию и обогащению двига-

тельного опыта: выполне-

нию основных движений, 

общеразвивающих упраж-

нений, участию в подвиж-

ных играх. 

 Развивать у детей умение 

согласовывать свои дей-

ствия с движениями дру-

гих: начинать и заканчи-

вать упражнения одновре-

менно, соблюдать предло-

женный темп; самостоя-

тельно выполнять про-

стейшие построения и пе-

рестроения, уверенно, в 

Развивать у детей потреб-

ность в двигательной ак-

тивности, интерес к физи-

ческим упражнениям. 

 Побуждать детей к актив-

ному участию в подвиж-

ных играх. 

Развивать представления о 

важности двигательной 

культуры. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Учить детей реагировать 

на сигнал и действовать в 

соответствии с ним. 

Учить детей самостоя-

тельно выполнять про-

стейшие построения и пе-

рестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя выполнять 

физические упражнения с 

предметами и без них 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

Задачи  

Программы ДОУ 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

 Целенаправленно раз-

вивать быстроту, ско-

ростно-силовые каче-

ства, общую выносли-

вость, гибкость, содей-

ствовать развитию у 

детей координации. 

Способствовать становле-

нию и обогащению двига-

тельного опыта: 

-уверенному и активному 

выполнению основных 

элементов техники обще-

развивающих упражнений, 

основных движений, спор-

тивных упражнений; 

-соблюдению и контролю 

правил в подвижных иг-

рах; 

-самостоятельному прове-

дению подвижных игр и 

упражнений; 

-умению ориентироваться 

в пространстве; 

-восприятию показа как 

образца для самостоятель-

ного выполнения упраж-

нения;-развитию умений 

оценивать движения 

сверстников и замечать их 

ошибки. 

Воспитывать у детей же-

лание самостоятельно ор-

ганизовывать и проводить 

подвижные игры и упраж-

нения со сверстниками и 

малышами. 

Формировать первона-

чальные представления и 

умения в спортивных иг-

рах и упражнениях 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 



 

 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД. 

- Игровые упражнения. 

- Хороводные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Спортивные упражнения. 

- Подвижные игры. 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Подвижные и спортивные игры. 

-Утренние и корригирующие гимнастики. 

-Игровые упражнения. 

-Динамические паузы. 

-Спортивные упражнения. 

-Физкультурные праздники и развлечения. 

-Дни здоровья. 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры. 

-Игровые упражнения. 

5-6 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

-Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Развивать у детей фи-

зические качества: об-

щую выносливость, 

быстроту, силу, коор-

динацию, гибкость. 

Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений. 

Закреплять навыки основ-

ных движений в подвиж-

ных играх, упражнениях  и 

эстафетах.  

Приучать детей осмыслен-

но относиться к достиже-

нию точности и правиль-

ности выполнения движе-

ний, соответствия их об-

разцу. 

Следить за точным соблю-

дением исходного поло-

жения, четким выполнени-

ем промежуточных и ко-

нечных поз, соответствием 

выполнения движений за-

данному темпу. 

Формировать осознанную 

потребность в двигатель-

ной активности и физиче-

ском совершенствовании. 

Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной 

деятельности.  

Воспитывать у детей же-

лание самостоятельно ор-

ганизовывать и проводить 

подвижные игры и упраж-

нения со сверстниками и 

малышами. 

Формировать первона-

чальные представления и 

умения в спортивных иг-

рах и упражнениях. 

Учить детей анализиро-

вать (контролировать и 

оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

 

 

6-7 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

-Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Продолжать развивать 

у детей физические 

качества: общую вы-

носливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость, ловкость 

движений. 

Добиваться точного, энер-

гичного и выразительного 

выполнения всех упраж-

нений. 

-Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и вариа-

тивного выполнения дви-

жений. 

Закреплять  двигательные 

умения в спортивных иг-

рах и упражнениях. 

Закреплять умения в ана-

лизе движений (самокон-

троль, самооценка, кон-

троль и оценка движений 

других детей, эле-

ментарное планирование). 

Закреплять умения в са-

мостоятельной организа-

ции игр и упражнений со 

сверстниками и малыша-

ми. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 



 

 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД. 

-Игровые упражнения. 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием. 

-Спортивные игры. 

-Ходьба на лыжах. 

-Эстафеты. 

-Соревнования. 

-Дополнительное образование. 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики. 

-Физкультурные праздники и развлечения. 

-Дни здоровья. 

-Игровые упражнения. 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием. 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон). 

-Эстафеты. 

-Длительные прогулки, походы: в парк, к реке. 

-Динамические паузы. 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

-Хороводные, пальчиковые игры. 

-Игровые упражнения. 

-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием. 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол) 

Взаимодействие с се-

мьями детей по реа-

лизации Программы 

-Дни здоровья. 

-Физкультурные праздники и развлечения. 

- Информационные корзины. 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы. . 

-Пешие прогулки, экскурсии 

Здоровьесбережение 

Сохранение и 

укрепление физи-

ческого и психиче-

ского здоровья де-

тей 

Воспитание культурно-

гигиенических навы-

ков 

Формирование 

начальных представ-

лений о здоровом об-

разе жизни 

1,5-3года 

Задачи 

Программы ДОУ 

В течение года под 

руководством меди-

цинского персонала, 

учитывая здоровье де-

тей и местные условия, 

осуществлять ком-

плекс закаливающих 

процедур с использо-

ванием природных 

факторов: воздуха, 

солнца, воды, приучать 

детей находиться в 

помещении в облег-

ченной одежде, обес-

печивать длительность 

их пребывания на воз-

духе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении зака-

ливающих мероприя-

тий осуществлять 

дифференцированный 

подход к детям с уче-

том состояния их здо-

ровья. 

Продолжать учить детей 

под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загряз-

нения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки лич-

ным полотенцем. 

Формировать умение с 

помощью взрослого при-

водить себя в порядок.  

Формировать навык поль-

зования индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, поло-

тенцем, расческой, горш-

ком). Во время еды учить 

детей правильно держать 

ложку.  

Обучать детей порядку 

одевания и раздевания. 

При небольшой помощи 

взрослого учить снимать 

одежду, обувь (расстеги-

вать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в 

Формировать представления 

о значении каждого органа 

для нормальной жизнедея-

тельности человека: глазки 

— смотреть, ушки — слы-

шать, носик - нюхать, язычок 

— пробовать (определять) на 

вкус, ручки — хватать, дер-

жать, трогать; ножки — сто-

ять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоми-

нать; туловище — накло-

няться и поворачиваться в 

разные стороны. 

 



 

 
Специальные закали-

вающие процедуры 

проводить по решению 

администрации и ме-

дицинского персонала 

дошкольного учре-

ждения, принимая во 

внимание пожелания 

родителей. 

определенном порядке ак-

куратно складывать сня-

тую одежду; правильно 

надевать одежду и обувь. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

-Рассказ воспитателя. 

-Наблюдение практических действий. 

-Упражнение в практических действиях. 

-Дидактические игры. 

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым обра-

зом жизни. 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая). 

-Чтение художественной литературы. 

-Релаксационные паузы. 

-Гимнастика для глаз. 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок 

о здоровом образе жизни. 

-Осуществление закаливающих мероприятий. 

-Подвижные, физические упражнения (в помещении и на улице). 

-Рассказ. 

-Чтение. 

-Проблемная ситуация. 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

-Во всех видах самостоятельной деятельности детей. 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх и т.д.). 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 
Осуществлять закали-

вающие  мероприятия 

во время утренней 

гимнастики, НОД, по-

сле сна при соблюде-

нии следующих требо-

ваний: 

Учитывать возрастные 

и индивидуальные 

особенности состояния 

здоровья и развития, 

степени тренированно-

сти организма ребенка; 

  Создавать позитив-

ный эмоциональный 

настрой; 

Проводить закалива-

ющие воздействия на 

фоне теплового ком-

форта ребенка;  

 Использовать в ком-

плексе природные 

факторы и закаливаю-

щие процедуры; 

Соблюдать постепен-

ность в увеличении 

силы воздействия раз-

личных факторов и  

Развивать представления о 

важности гигиенической 

культуры. 

Обогащать представления 

детей о процессах умыва-

ния, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных дей-

ствиях, сопровождающих 

их. 

Совершенствовать умения 

правильно совершать про-

цессы умывания, мытья 

рук при незначительном 

участии взрослого, эле-

ментарно ухаживать за 

внешним видом, пользо-

ваться носовым платком, 

туалетом. 

Развивать умения одевать-

ся и раздеваться при уча-

стии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действи-

ям. 

Развивать умения ухажи-

вать за своими вещами и 

игрушками при участии 

взрослого. 

Формировать представле-

ния о здоровье и средствах 

его укрепления. 

Формировать представле-

ния о здоровом образе 

жизни 

Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике 

и взрослом) и признаках 

здоровья человека. 

Развивать интерес к пра-

вилам здоровьесберегаю-

щего и безопасного пове-

дения. 

Развивать интерес к изу-

чению себя, своих физи-

ческих возможностей 

(осанка, стопа, рост, дви-

жение, картина здоровья). 

 



 

 
непрерывность меро-

приятий закаливания 

(при этом вид и мето-

дика закаливания из-

меняются в зависимо-

сти от сезона и пого-

ды); 

Воздействия природ-

ных факторов должны 

быть направлены на 

разные участки тела: 

различаться и чередо-

ваться как по силе, так 

и длительности;  

Соблюдать методику 

выбранного вида зака-

ливания. 

Осваивать правила куль-

турного поведения во вре-

мя еды, развивать умение 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфет-

кой. 

Развивать умения отра-

жать в игре культурно-

гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогул-

ку, купаем кукол, готовим 

обед и угощаем гостей), 

правила здоровьесберега-

ющего и безопасного по-

ведения при участии 

взрослого. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

- Рассказ воспитателя. 

 -Наблюдение практических действий. 

 -Упражнение в практических действиях. 

-Игры-экспериментирования. 

-Дидактические игры.  

-Игры-этюды. 

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым обра-

зом жизни. 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая). 

-Чтение художественной литературы. 

-Релаксационные паузы. 

-Гимнастика для глаз. 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок 

о здоровом образе жизни. 

-Осуществление закаливающих мероприятий. 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на ули-

це) 

-Ситуативный разговор. 

-Беседа. 

-Рассказ. 

-Чтение. 

-Игровая беседа. 

-Проблемная ситуация. 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

-Во всех видах самостоятельной деятельности детей.  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.). 

4-5 лет 

 Соблюдать постепен-

ность в увеличении 

силы воздействия раз-

личных факторов и  

непрерывность меро-

приятий закаливания 

(при этом вид и мето-

дика закаливания из-

меняются в зависимо-

сти от сезона и пого-

ды); 

Воздействия природ-

ных факторов должны 

быть направлены на 

Развивать умения ухажи-

вать за своими вещами и 

игрушками при участии 

взрослого. 

Осваивать правила куль-

турного поведения во вре-

мя еды, развивать умение 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфет-

кой. 

Развивать умения отра-

жать в игре культурно-

гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогул-

Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего пове-

дения. 

-Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его со-

хранения: режим, закалива-

ние, физкультура и пр. 

 



 

 
разные участки тела: 

различаться и чередо-

ваться как по силе, так 

и длительности; Со-

блюдать методику вы-

бранного вида закали-

вания. 

ку, купаем кукол, готовим 

обед и угощаем гостей), 

правила здоровьесберега-

ющего и безопасного по-

ведения при участии 

взрослого. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок 

о здоровом образе жизни. 

-Осуществление закаливающих мероприятий. 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на ули-

це) 

-Ситуативный разговор. 

-Беседа. 

-Рассказ. 

-Чтение. 

-Игровая беседа. 

-Проблемная ситуация. 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

-Во всех видах самостоятельной деятельности детей.  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.). 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей.  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.). 

5-7 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Обеспечивать сохра-

нение и укрепление 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

Способствовать 

укреплению здоровья, 

развитию двигатель-

ной  культуры детей. 

Осуществлять посто-

янный контроль за по-

зой и осанкой каждого 

ребенка. 

-Следить за тем, чтобы 

дети не перевозбужда-

лись, дозировать 

нагрузку, избегать од-

нообразия и монотон-

ности детской деятель-

ности. 

Рационально органи-

зовывать двигатель-

ный режим, в течение 

дня разнообразить 

двигательную деятель-

ность детей. 

Обогащать представ-

ления детей о здоро-

вье, об организме, его 

потребностях,  закали-

вании. 

Формировать пред-

Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привы-

чек. Способствовать раз-

витию гигиенической 

культуры детей. 

Способствовать освоению 

приемов чистки обуви, 

одежды. 

Побуждать самостоятель-

но выполнять культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

Углублять представления 

о правилах гигиены и спо-

собах осуществления ги-

гиенических процедур 

(уход за телом, волосами, 

приемы поддержания 

опрятности одежды, обу-

ви), о правилах культуры 

поведения за столом, в 

общественных местах. 

Побуждать показывать 

младшим детям, как вы-

полнять гигиенические 

процессы, помогать ма-

лышам в уходе за одеж-

дой, прической. Формиро-

вать представления о гиги-

Способствовать становле-

нию устойчивого интереса 

к правилам и нормам здо-

рового образа жизни, здо-

ровьесберегающего и без-

опасного поведения. 

Формировать представле-

ния о здоровье, его ценно-

сти, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

Развивать умение элемен-

тарно описывать свое са-

мочувствие; умение при-

влечь внимание взрослого 

в случае неважного само-

чувствия, недомога-

ния.Развивать умение из-

бегать опасных для здоро-

вья ситуаций, обращаться 

за помощью взрослого в 

случае их возникновения. 



 

 
ставления о здоровье и 

здоровом образе жиз-

ни, о значении гигие-

нических процедур 

(для чего необходимо 

мыть руки, чистить 

зубы и пр.), закалива-

ния, занятий спортом, 

утренней гимнастики, 

о необходимости ак-

тивного пребывания на 

свежем воздухе для 

укрепления здоровья. 

Осуществлять закали-

вающие  мероприятия 

во время утренней 

гимнастики, НОД, по-

сле сна при соблюде-

нии требований, пере-

численных в разделе 

задач для детей 3-4 лет 

енических основах ор-

ганизации деятельности 

(необходимость достаточ-

ной освещенности, свеже-

го воздуха, правильной 

позы и пр.). 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий. 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на ули-

це). 

-Чтение художественной литературы. 

-Создание игровых ситуаций. 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий. 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов. 

-Дидактические игры. 

-Беседа. 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Рассказ. 

-Игровая задача. 

-Проектная деятельность. 

-Тематический досуг. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Проектная деятельность. 

-Тематический досуг. 

-Решение проблемных ситуаций. 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей. 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.). 

Взаимодействие с се-

мьями детей по реа-

лизации Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность. 

-Дни здоровья. 

-Анкетирование родителей. 

-Тематические консультации, практикумы. 

 

Формы, способы, средства реализации программы образовательная область 

«Речевое развитие» 



 

 

Речевое развитие Развитие свободного 

общения со взрослы-

ми и детьми 

Развитие всех компо-

нентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, граммати-

ческого строя речи, 

произносительной 

стороны речи; связ-

ной речи – диало-

гической и моноло-

гической форм) в 

различных формах 

и видах детской де-

ятельности 

Практическое овладе-

ние воспитанниками 

нормами речи 

1,5- 3года 

 

Задачи 

Программы ДОУ 

Способствовать разви-

тию речи как средства 

общения. Давать детям 

разнообразные пору-

чения, которые дадут 

им возможность об-

щаться со сверстника-

ми и взрослыми («За-

гляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе 

ответил?»).  

Предлагать для само-

стоятельного рассмат-

ривания картинки, 

книжки, игрушки в 

качестве наглядного 

материала для обще-

ния детей друг с дру-

гом и воспитателем.  

Рассказывать детям об 

этих предметах, а так-

же об интересных со-

бытиях (например, о 

повадках и хитростях 

домашних животных). 

На картинках показы-

вать состояния людей 

и животных: радуется, 

грустит и т. д.  

Добиваться того, что-

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окруже-

нии развивать понима-

ние речи и активизи-

ровать словарь. Разви-

вать умение детей по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по назва-

нию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», 

«Возьми красный ка-

рандаш», «Спой пе-

сенку маленькому 

медве-жонку»); назы-

вать их местоположе-

ние («Грибок на верх-

ней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); ими-

тировать действия лю-

дей и движения жи-

вотных («Покажи, как 

поливают из леечки», 

«Походи, как медве-

жонок»).  

Обогащать словарь 

детей: 

• существительными, 

обозначающими 

названия игрушек, 

предметов личной ги-

гиены (полотенце, 

зубная щетка, расчес-

Упражнять детей в отчет-

ливом произнесении изо-

лированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении звуко-

подражаний, слов и не-

сложных фраз (из 2-4 

слов).  

Способствовать развитию 

артикуляционного и голо-

сового аппарата, речевого 

дыхания, слухового вни-

мания.  

Формировать умение 

пользоваться (по подра-

жанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто сту-

чит?») 



 

 
бы к концу третьего 

года жизни речь стала 

полно- ценным сред-

ством общения детей 

друг с другом 

ка, носовой платок), 

одежды, обуви, посу-

ды, мебели, спальных 

принадлежностей 

(одеяло, подушка, про-

стыня, пижама), 

транспортных средств 

(автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, до-

машних животных и 

их детенышей;  

• глаголами, обозна-

чающими трудовые 

действия (стирать, 

гладить, лечить, поли-

вать), действия, проти-

воположные по значе-

нию (открывать — за-

крывать, снимать — 

надевать, брать — 

класть), действия,       

характеризующие вза-

имоотношения людей 

(помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их 

эмоциональное состо-

яние (плакать, смеять-

ся, радоваться, оби-

жаться); 

•прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину, вкус, темпе-

ратуру предметов 

(красный, синий, слад-

кий, кислый, большой, 

маленький, холодный, 

горячий); 

 • наречиями (близко, 

далеко, высоко, быст-

ро, темно, тихо, хо-

лодно, жарко, скольз-

ко).  

Способствовать упо-

треблению усвоенных 

слов в самостоятель-

ной речи. К концу года 

дошкольники должны 

иметь словарный запас 

не менее 1000-1200 сл 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная обра- Индивидуальное общение со взрослым.  



 

 

зовательная деятель-

ность 

 

Организации целесообразной речевой среды.  

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Образовательная дея-

тельность, осуществля-

емая в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальное общение со взрослым.  

Организации целесообразной речевой среды.  

Чтение книг.  

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

Просмотр обсуждение мультфильмов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым  

Организации целесообразной речевой среды 

3-4 года 

 Способствовать освое-

нию детьми разговор-

ной речи: воспитывать 

умения понимать об-

ращенную речь с опо-

рой и без опоры на 

наглядность, вступать 

в речевой контакт с 

окружающими, выра-

жать свои мысли, чув-

ства, впечатления, ис-

пользуя речевые сред-

ства.  

Учить слушать, не пе-

ребивая собеседника, 

не отвлекаясь от темы 

беседы.  

Формировать умения 

пользоваться установ-

ленными формами 

вежливого общения 

Развивать связную 

речь (диалогическую и 

монологическую).  

Формировать звуко-

вую культуру речи.  

Расширять словарный 

запас.  

Способствовать освое-

нию грамматически 

правильной речи 

Формировать навыки 

культуры общения: упо-

требление речевых форм 

вежливого общения (при-

ветствия, прощания, бла-

годарности), использова-

ние дружелюбного, спо-

койного тона общения.  

Поощрять детей к освое-

нию и применению рече-

вых умений по выявле-

нию свойств и отноше-

ний, речевых высказыва-

ний в разнообразных жиз-

ненных ситуациях, рисо-

вании и лепке, природо-

ведческих играх, констру-

ировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Индивидуальное общение со взрослым.  

Организации целесообразной речевой среды.  

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Образовательная дея-

тельность, осуществля-

емая в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальное общение со взрослым.  

Организации целесообразной речевой среды.  

Чтение книг. Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым.  

Организации целесообразной речевой среды 

5- 7 лет 

Задачи 

Программы ДОУ 
Развивать интерес к 

словесному творче-

ству. 

Совершенствовать  

выразительности речи. 

Развивать индивиду-

альные  способности  к 

Совершенствовать со-

держательность и 

связность речи (диало-

га и монолога). 

Подготовить к обуче-

нию чтению через со-

вершенствование мо-

Закреплять навыки куль-

туры общения: употреб-

ление речевых форм веж-

ливого общения (привет-

ствия, прощания, благо-

дарности), использование 

дружелюбного, спокой-



 

 
речевой деятельности. 

Закреплять умения 

пользоваться установ-

ленными формами 

вежливого общения. 

Совершенствовать 

разговорную речь 

нологической речи. 

Способствовать освое-

нию детьми способа 

осознанного ис-

пользования слов, обо-

значающих видовые и 

родовые обобщения, а 

также  использованию 

слов в их переносном, 

иносказательном зна-

чении. 

Обогащать словарь 

детей. 

Упражнять детей в 

правильном использо-

вании освоенных 

грамматических форм 

для точного выраже-

ния мыслей и продол-

жать знакомить их со 

сложными случаями 

использования русской 

грамматики. 

Обучать детей пра-

вильному произноше-

нию автономных зву-

ков. 

Закреплять и совер-

шенствовать умение 

делить слова на слоги 

и производить звуко-

вой анализ слов.  

Познакомить с ударе-

нием. 

Учить понимать и ис-

пользовать в речи тер-

мин «предложение», 

составлять предложе-

ние из 3—4 слов, де-

лить предложение на 

слова, называя их по 

порядку. 

ного тона общения. 

Совершенствовать умение 

рассказывать о выполняе-

мом или выполненном 

действии, разговаривать 

со взрослыми и детьми по 

поводу содержания игро-

вого (практического) дей-

ствия. 

Формировать умения  вы-

сказывать доказательные 

суждения и оценки уви-

денного. 

Создавать целесообраз-

ную речевую среду. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

-Деловое общение 

-Познавательное общение  

-Личностное общение 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних 

детей – близко к тексту, от лица литературного героя). 

-Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях 

природы. 

-Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного 

(для 7-летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением логики повест-

вования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

-Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, при-

думывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

-Сочинение загадок, сказок. 



 

 
-Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

-Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

-Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-

партнер, воспитатель - опекаемый. 

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных мо-

ментов 

-Деловое общение. 

-Познавательное общение . 

-Личностное общение. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

-Викторины. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и по-

знавательное). 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с семья-

ми детей по реализации 

Программы 

-Тематические консультации и практикумы. 

-Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях. 

-Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Чтение книг. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Ознакомление с худо-

жественной литерату-

рой 

Формирование це-

лостной картины 

мира, в том числе 

первичных цен-

ностных представ-

лений 

Развитие литера-

турной речи 

Приобщение к словес-

ному искусству, в том 

числе развитие худо-

жественного восприя-

тия и эстетического 

вкуса 

1,5- 3 года 

Задачи 

Программы ДОУ 

Продолжать приоб-

щать детей к рассмат-

риванию рисунков в 

книгах. 

 Читать детям художе-

ственные произведе-

ния, предусмотренные 

программой для вто-

рой группы раннего 

возраста. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, кар-

тинок, персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а также 

формировать умение 

слушать художествен-

ное произведение без 

наглядного сопровож-

дения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтиче-

ских произведений 

игровыми действиями. 

Побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по 

просьбе воспитателя, 

приучать задавать во-

просы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Предоставлять детям 

возможность догова-

ривать слова, фразы 

при чтении воспитате-

лем знакомых стихо-

творений. 

Поощрять попытки 

читать стихотворный 

текст целиком с по-

мощью взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно читать детям 

художественные и позна-

вательные книги.  

Формировать понимание 

того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Продолжать приучать де-

тей слушать народные 

песенки, сказки, автор-

ские произведения. 

Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую сказку. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Организованная образо- -Чтение программных произведений разных жанров. 



 

 

вательная деятельность -Чтение, рассматривание познавательных и художественных книг. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Игра литературного сюжета. 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание иллюстраций. 

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных мо-

ментов 

-Чтение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание познавательных и художественных книг. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра литературного сюжета. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

-Игры. 

-Рассматривание книг. 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 

Учить эмоционально, 

откликаться на чтение 

и рассказывание, ак-

тивно содействовать и 

сопереживать изобра-

женным героям и со-

бытиям. 

 

Развивать связную 

речь (диалогическую и 

монологическую). 

Формировать звуко-

вую культуру речи. 

Обогащать словарный 

запас. 

Способствовать освое-

нию  грамматически 

правильной речи. 

Учить с помощью 

взрослого находить 

образные слова для 

выражения своих 

чувств, использовать 

разнообразные слова-

определения, характе-

ризующие явление или 

образ. 

Воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение ее 

слушать и понимать, эмо-

ционально откликаться на 

воображаемые события, 

«содействовать» и сопе-

реживать героям. 

Развивать у детей способ-

ность эстетически вос-

принимать произведения 

литературы. 

Способствовать проявле-

нию стремлений к по-

вторным встречам с кни-

гой, к исполнению стихов, 

народных потешек, пого-

ворок и т.д. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Организованная образо-

вательная деятельность 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

-Пересказ знакомых сказок 

-Запоминание стихов 

-Игра-драматизация литературного сюжета 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Инсценирование. 

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных мо-

ментов 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературного сюжета. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Театрализованные игры. 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

-Театрализованные игры. 

-Рассматривание книг. 

4-5 лет 



 

 

Задачи  

Программы ДОУ 

-Способствовать фор-

мированию  представ-

лений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни 

через знакомство с со-

держанием литератур-

ных произведений. 

-Учить эмоционально 

откликаться на чтение 

и рассказывание, ак-

тивно содействовать и 

сопереживать изобра-

женным героям и со-

бытиям. 

 

-Учить: 

запоминать и воспро-

изводить поэтические 

произведения, 

при рассматривании 

книжных иллюстраций 

воспроизводить по 

ним текст рассказа или 

сказки,  

пересказывать знако-

мые и услышанные 

впервые литературные 

произведения, исполь-

зовать яркие и точные 

слова и выражения.  

-Учить: 

выражать в речи свое 

отношение к героям и 

событиям литератур-

ного произведения 

-Побуждать к участию 

в играх и ин-

сценировках по сюже-

там знакомых книг.  

-Учить выразительно 

исполнять стихи, знать 

тексты хороводных 

игр, потешек, загадок 

и других произведе-

ний. 

-Продолжать расши-

рять словарный запас. 

-Учить: 

внимательно слушать и 

слышать чтение литера-

турных произведений,  

соотносить литературные 

факты с имеющимся жиз-

ненным опытом,  

устанавливать причинные 

связи в тексте,  

различать границы фанта-

стического (сказочного) и 

реалистического в произ-

ведении, представлять в 

воображении героев и со-

бытия,  

выделять поступки героев 

и давать им элементарную 

оценку. 

-Способствовать прояв-

лению стремлений к по-

вторным встречам с кни-

гой, к исполнению сти-

хов, народных потешек, 

поговорок и т.д. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Организованная образо-

вательная деятельность 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 -Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

-Пересказ знакомых сказок. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературных сюжетов. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Театрализованные игры. 

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных мо-

ментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Театрализованные игры. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание книг. 
5-7 лет 



 

 

Задачи 

Программы ДОУ 

Способствовать рас-

ширению и углубле-

нию и систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире 

через знакомство с ли-

тературными произве-

дениями. 

Формировать пред-

ставление о книге как 

источнике новых зна-

ний. 

Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные при-

знаки, объединять на 

их основе предметы. 

Способствовать освое-

нию детьми осознан-

ного использования 

слов, обозначающих 

видовые и родовые 

обобщения. 

Совершенствовать со-

держательность и 

связность речи (диало-

га и монолога). 

Способствовать разви-

тию выразительности 

речи. 

Развивать индивиду-

альные способности к 

речевой деятельности. 

Способствовать овла-

дению понятийным 

содержанием слов,  

пониманию и исполь-

зованию слов в их пе-

реносном, иносказа-

тельном значении. 

Учить: 

использовать формы 

речи-рассуждения: 

объяснительную речь, 

речь-доказательство, 

речь- планирование; 

использовать разнооб-

разные средства выра-

зительности, в том 

числе и языковые (ме-

тафоры, сравнения, 

эпитеты, оли-

цетворения). 

 

Побуждать к проявлению 

словесного творчества.  

Учить:  

различать литературные 

жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, сти-

хотворение; 

с 6 лет - находить в 

текстах литературных 

произведений и создавать 

свои образные сравнения, 

эпитеты; 

с 7 лет – знакомить с по-

лисемией, оли-

цетворением, метафорой; 

использовать средства 

языковой выразительно-

сти п 

в составленном повество-

вании отражать характер-

ные особенности жанра; 

с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в со-

ответствии с требования-

ми к структуре сюжетного 

повествования. 

Учить строить рассказ в 

соответствии с требова-

ниями к структуре сю-

жетного повествования. 

Подготовить к обучению 

чтению. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная образо-

вательная деятельность 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

-Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по 

частям, по ролям, от лица героя). 

-Драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры.  

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных мо-

ментов 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

-Пересказ литературных произведений. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры. 

-Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, 

по игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) 

рассказов. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

-Театрализованные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 



 

 

Взаимодействие с семья-

ми детей по реализации 

Программы 

-Викторины по творчеству разных авторов. 

-Тематические выставки книг. 

-Литературные досуги. 

-Советы по организации домашнего чтения. 

-Посещение библиотеки. 

 

Формы, способы, средства реализации программы образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Познаватель-

ное развитие 

Сенсорное 

развитие 

Развитие познава-

тельно-

исследователь-

ской и продук-

тивной (кон-

структивной) дея-

тельности 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

1.5- 3 года 

Задачи 

Программы 

ДОУ 

Продолжать ра-

боту по обога-

щению непо-

средственного 

чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности, 

постепенно 

включая все ви-

ды восприятия.  

Формировать 

умения обследо-

вать предметы, 

выделяя их цвет, 

величину, фор-

му. 

Формировать 

умения вклю-

чать движения 

рук по предмету 

в процесс зна-

комства с ним: 

обводить руками 

части предмета, 

гладить и т.д. 

Формировать 

умения называть 

свойства пред-

метов: большой, 

маленький, мяг-

кий, пушистый и 

др. 

Развивать продук-

тивную деятель-

ность. 

Знакомить детей с 

деталями (кубик, 

кирпичик, трехгран-

ная призма, пласти-

на, цилиндр), с вари-

антами расположе-

ния строительных 

форм на плоскости в 

процессе игр с 

напольными и 

настольным матери-

алом. 

Развивать умения 

детей сооружать 

элементарные по-

стройки по образцу, 

поддержание жела-

ния строить все са-

мостоятельно. 

Формировать пред-

ставления о про-

странственных соот-

ношениях. 

Формировать при-

вычки убирать иг-

рушки на место по 

окончании игры. 

Знакомить детей с 

простейшими пласт-

массовыми кон-

структорами. 

Привлекать к сов-

местному  с взрос-

лым конструирова-

нием башенок, доми-

ков, машин. 

Стимулирование ин-

тереса к строитель-

Привлекать детей 

к формированию 

групп однород-

ных предметов. 

Формировать 

умение различать 

количество пред-

метов: много — 

один (один — 

много). 

Привлекать вни-

мание детей к 

предметам кон-

трастных раз-

меров и их обо-

значению в речи 

(большой дом — 

маленький домик, 

большая матреш-

ка — маленька-

яматрешка, боль-

шие мячи — ма-

ленькие мячи и т. 

д.) 

Формировать 

умения различать 

предметы по 

форме и называть 

их (кубик, кирпи-

чик, шар) 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

предметов ближайше-

го окружения: игруш-

ки, посуда, одежда, 

обувь, мебель. 

Формировать умения 

называть цвет, вели-

чину предметов, мате-

риал, из которого они 

сделаны (бумага, дере-

во, ткань, глина); 

сравнивать знакомые 

предметы по тожде-

ству (найди такой же, 

подбери пару), груп-

пировать их по спосо-

бу использования (из 

чашки пьют и т.д.) 

Знакомить с транс-

портными средствами 

ближайшего окруже-

ния. 



 

 
ным играм с исполь-

зованием природного 

материала (песок, 

вода, желуди, ка-

мешки и т.п.) в лет-

нее время. 

Виды деятель-

ности 

Формы организации деятельности 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

 

 

 

-Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Дидактические игры.  

-Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

-Подвижные игры. 

-Практические действия с предметами. 

-Чтение художественной и природоведческой литературы. 

-Наблюдения под руководством взрослого. 

-Беседы. 

-Просмотр мультфильмов. 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

-Творческие игры. 

-Практические действия с картинками и предметами. 

-Наблюдения под руководством взрослого. 

-Беседы. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Чтение книг. 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Творческие и дидактические игры. 

3-4 года 

Задачи  

Программы 

ДОУ 

Создавать усло-

вия для обога-

щения чувствен-

ного опыта де-

тей, их пред-

ставлений о 

многообразии 

свойств предме-

тов окружающе-

го мира; стиму-

лировать разви-

тие разных ви-

дов детского 

восприятия: зри-

тельного, слухо-

вого, осязатель-

ного, вкусового, 

обонятельного.-

Поддерживать и 

развивать инте-

Вконструировании 

способствовать: 

овладению конструк-

тивными свойствами 

геометрических объ-

емных форм, 

приобретению уме-

ний строить мебель, 

горки, грузовые ма-

шины, дома,  

пониманию видоиз-

меняемости, вари-

ативности конструк-

ции.осознанию 

свойств песка, снега, 

при сооружении из 

них постройки; 

учить дополнять за-

думанное иг-

рушками. 

Способствовать 

освоению свойств 

предметов, отно-

шений идентич-

ности, порядка, 

равенства и нера-

венства, простых 

зависимостей 

между предмета-

ми в повседнев-

ной детской дея-

тельности и ис-

пользованию ре-

зультатов с целью 

совершенствова-

ния игр, практи-

ческих действий. 

 

 

 

Способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе.  

Обогащать представ-

ления детей о растени-

ях, животных, че-

ловеке, а также об 

объектах неживой 

природы, встречаю-

щихся в ближайшем 

окружении: обращать 

внимание, рассматри-

вать, обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать особенно-

сти голосом, в движе-

ниях, узнавать объек-

ты и явления в приро-



 

 
рес детей к сов-

местному со 

взрослым и са-

мостоятельному 

обследованию 

предметов, раз-

нообразным 

действиям с ни-

ми. 

Знакомить детей 

с разными вида-

ми сенсорных 

эталонов (пред-

ставления о цве-

тах спектра, 

геометрических 

фигурах, отно-

шениях по вели-

чине) и спосо-

бами обследова-

ния предметов; 

содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных эта-

лонов и обсле-

довательских 

действий. 

Формировать 

умение сравни-

вать предметы 

по основным 

свойствам (цве-

ту, форме, раз-

меру), устанав-

ливая тождество 

и различие; под-

бирать пары и 

группы предме-

тов на основе 

сходного сен-

сорного призна-

ка. 

Развивать самостоя-

тельность познания, 

поощрять прояв-

ление элементов 

творческой инициа-

тивы. 

Поощрять детей к 

освоению и приме-

нению познаватель-

ных умений по выяв-

лению свойств и от-

ношений в разнооб-

разных жизненных 

ситуациях, природо-

ведческих играх, 

конструировании. 

Вовлекать детей в 

элементарную иссле-

довательскую дея-

тельность по изуче-

нию качеств и 

свойств объектов 

неживой природы. 

 

 де, на картинках, раз-

личать их, называть.  

-Развивать эмоцио-

нальную отзывчивость 

и разнообразие пере-

живаний детей в про-

цессе общения с при-

родой: доброжела-

тельность, любование 

красотой природы, 

любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, сопережи-

вание, сочувствие. 

 

Виды деятель-

ности 

Формы организации деятельности 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

-Элементарные опыты. 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (дере-

вьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

-Подвижные игры. 

-Практические действия с предметами. 

-Чтение художественной и природоведческой литературы. 

-Наблюдения под руководством взрослого. 

-Беседы. 



 

 
-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (дере-

вьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

-Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

-Творческие игры. 

-Практические действия с картинками и предметами. 

-Наблюдения под руководством взрослого. 

-Беседы. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

-Чтение книг. 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (дере-

вьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

-Просмотр мультфильмов. 

-Прослушивание аудиокниг. 

-Творческие и дидактические игры. 

4-5 лет 

Задачи  

Программы 

ДОУ 

Учить пользо-

ваться всеми 

простейшими 

способами сен-

сорного анализа 

для использова-

ния предметов в 

разных видах 

детской дея-

тельности. 

Учить детей рас-

сматривать 

предметы, выде-

ляя особенности 

их строения, 

связывая их ка-

чества и свой-

ства с на-

значением, ра-

зумным спосо-

бом поведения в 

предметном ми-

ре. 

Развивать познава-

тельную активность 

через обогащение 

способов познания, 

опыта деятельности 

и представлений об 

окружающем. 

Учить сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соотно-

сить, вычленять за-

кономерности чере-

дования и следова-

ния, оперировать в 

плане представлений. 

Поощрять стремле-

ние к творчеству, 

проявлению инициа-

тивы в деятельности, 

самостоятельности в 

уточнении или вы-

движении цели, в 

ходе рассуждений, в 

выполнении и до-

стижении результата. 

Прививать первые 

навыки активности и 

самостоятельности 

мышления. 

Формировать 

умения: 

оперировать 

свойствами, от-

ношениями пред-

метов, числами; 

выявлять про-

стейшие измене-

ния и зависимо-

сти их по форме, 

размеру; 

сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соот-

носить, вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, опе-

рировать в плане 

представлений. 
 

Развивать представле-

ния о свойствах пред-

метов и явлений окру-

жающей жизни. 

Формировать конкрет-

ные представле-

нияопризнаках живых 

организмову отдель-

ных представителей 

растений и животных. 

Формировать экологи-

чески ценный опыт 

общения с животными 

и растениями. 

 

Виды деятель-

ности 

Формы организации деятельности 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (дере-

вьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

-Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

-Чтение  книг, энциклопедий. 

-Дидактические игры. 

Образователь-

ная деятель-



 

 

ность, осу-

ществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Развивающие игры. 

-Беседы. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования 

с различными материалами.) 

-Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

-Рассматривание книг, картин, предметов. 

-Наблюдение за объектами природы. 

-Дидактические и развивающие игры. 

-Беседы. 

-Экспериментирование, конструирование. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования 

с различными материалами). 

5-7 лет 

Задачи 

Программы 

ДОУ 

Обогащать сен-

сорный опыт 

детей, совер-

шенствовать 

аналитическое 

восприятие, раз-

вивать умение 

выделять свой-

ства предметов с 

помощью раз-

ных органов 

чувств. 

Способствовать 

освоению деть-

ми разных спо-

собов обследова-

ния, установле-

нию связей меж-

ду способом об-

следования и 

познаваемым 

свойством пред-

мета. 

Способствовать 

освоению деть-

ми соответству-

ющего словаря 

(название спосо-

ба обследования 

и познаваемых 

свойств)  

Учить выделять 

структуру гео-

метрических фи-

гур, устанавли-

вать связи меж-

ду цветами 

спектра, подби-

рать мерки для 

измерения соот-

ветствующих 

величин. 

Поддерживать и 

Способствовать раз-

витию познава-

тельной активности, 

интересов, интеллек-

туальных способно-

стей, самостоятель-

ности мышления де-

тей. 

Создавать ситуации, 

побуждающие детей 

активно применять 

свои знания и уме-

ния, ставить перед 

ними все более 

сложные задачи, раз-

вивать волю, под-

держивать желание 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатое дело до кон-

ца, нацеливать на 

поиск новых, творче-

ских решений. 

Развивать у детей 

соответствующие 

содержанию знаний 

познавательные уме-

ния. 

Развивать интерес к 

познанию простей-

ших зависимостей 

между объектами. 

Активно включать в 

коллективные позна-

вательные игры, об-

щение со сверстни-

ками по поводу по-

иска рациональных 

способов игровых 

действий, организа-

ции экспериментиро-

вания, помощи 

сверстнику в случае 

Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравни-

вать (по различ-

ным признакам), 

измерять мерками 

разного размера, 

упорядочивать и 

классифициро-

вать, делить целое 

на части, исполь-

зовать эти умения 

с целью самосто-

ятельного позна-

ния окружающего 

мира. 

Развивать умения 

конструировать 

простые высказы-

вания по поводу 

выполненного 

действия, прояв-

ления положи-

тельных эмоций. 

 

Способствовать рас-

ширению и углубле-

нию и систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире: 

продолжать конкре-

тизировать имеющиеся 

у детей представления, 

показывая много-

образие признаков, 

свойств объектов и 

явлений окружающего 

мира, их взаимодей-

ствие; систематизиро-

вать и обобщать зна-

ния детей. 

Привлекать детей к 

экологически ориен-

тированной дея-

тельности 

Обогащать личный 

опыт положительного, 

гуманного взаимодей-

ствия ребенка с приро-

дой, расширять  эколо-

гически ценные кон-

такты с растениями и 

животными, объекта-

ми неживой природы; 

укреплять познава-

тельный интерес, лю-

бовь к природе. 



 

 
стимулировать 

попытки само-

стоятельного по-

знания детьми 

окружающих 

предметов, уста-

новления связей 

между ними по 

чувственно вос-

принимаемым 

признакам. 

необходимости. 

Виды деятель-

ности 

Формы организации деятельности 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, дет-

ских энциклопе-

дий. 

Элементарные 

опыты. 

Реализация дет-

ских проектов. 

Наблюдения под 

руководством 

взрослого. 

Развивающие 

игры 

(В.Воскобовича, 

Дьенеша, 

Н.Никитина, с 

палочками Кюи-

зинера). 

Реализация детских 

проектов. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Элементарные опыты 

(с водой, снегом, 

воздухом, магнита-

ми, уве-

личительными стек-

лами и пр.). 

Развивающие игры. 

Решение голово-

ломок.Изготовление 

игрушек-самоделок, 

простейших меха-

низмов и моделей. 

Конструирование из 

различных материа-

лов. 

Просмотр видеома-

териалов. 

Дидактические 

игры. 

Решение  задач. 

Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, спо-

собах деления, 

дополнения, 

уравнивания, от-

ношениях между 

зависимыми ве-

личинами по их 

свойствам. 

Развивающие иг-

ры. 

Реализация детских 

проектов. 

Экспериментирование. 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Составление рассказов 

о природе. 

Наблюдения. 

Просмотр видеомате-

риалов. 

Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

Изготовление книг-

самоделок о природе, 

выпуск детских жур-

налов. 

Ведение экологиче-

ских дневников 

наблюдений. 

Экологические игры. 

Ситуативные разгово-

ры с детьми. 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
 

 

 

Те же формы, 

что и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

Те же формы, что и в 

процессе непосред-

ственно образова-

тельной деятельно-

сти. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие иг-

ры. 

Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, спо-

собах деления, 

дополнения, 

уравнивания, от-

ношениях между 

зависимыми ве-

личинами по их 

свойствам. 

Те же формы, что и в 

процессе непосред-

ственно образователь-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Самостоятель-

ные наблюде-

ния.  

Прослушивание 

аудиокниг. 

Просмотр муль-

тфильмов. 

Элементарные опы-

ты. 

Развивающие игры. 

Решение голово-

ломок. 

Конструирование из 

различных материа-

Развивающие иг-

ры. 

Конструирование 

из различных ма-

териалов. 

Наблюдения. 

 

Элементарные опыты. 

Наблюдения. 

Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

Экологические игры. 



 

 
Компьютерные 

познавательные 

игры. 

лов. 

Рассматривание 

книг, картин, фото-

графий, предметов, 

детских энциклопе-

дий. 

Наблюдения. 

 

Взаимодей-

ствие с семья-

ми детей по ре-

ализации Про-

граммы 

-Совместная проектная деятельность. 

-Тематические практикумы. 

 

 

Формы, способы, средства реализации программы образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (ри-

сование, лепка, аппли-

кация, художественный 

труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к изобрази-

тельному искусству 

1,5 – 3 лет 

Задачи 

Программы ДОУ 

Развивать восприятие де-

тей, обогащать их сенсор-

ный опыт путем выде-

ления формы предметов, 

обведения их по контуру 

поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изоб-

ражению знакомых пред-

метов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей 

на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) ос-

тавляет след на бумаге, 

если провести по ней от-

точенным концом каран-

даша (фломастером, вор-

сом кисти). Поощрять же-

лание следить за движе-

нием карандаша по бума-

ге. 

Вызывать у детей инте-

рес к лепке. Знакомить 

с пластическими мате-

риалами: глиной, пла-

стилином, пластической 

массой (отдавая пред-

почтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться 

материалами. 

Развивать умение отла-

мывать комочки глины 

от большого куска; ле-

пить палочки и колбас-

ки, раскатывая комочек 

Вызывать у детей инте-

рес к действиям с каран-

дашами, фломастерами, 

кистью, красками, гли-

ной.  

Формировать представ-

ление о том, что каран-

дашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из 

глины лепят. 

Привлекать внимание 

детей к изображенным 

ими на бумаге разнооб-

разным линиям, конфи-

гурациям. 

Побуждать задумывать-

ся над тем, что они 

нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциаци-

ям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радо-

сти от штрихов и линий, 

которые дети нарисова-

ли сами. Побуждать до-

полнять изображение 

характерными деталями; 

осознанно повторять 

ранее получившиеся 

штрихи, линии, пятна, 

формы. 

 

Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, крас-

ками, глиной.  

Формировать представление о 

том, что карандашами, флома-

стерами и красками рисуют, а 

из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, кон-

фигурациям. 

 Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, под-

водить к простейшим ассоци-

ациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изоб-

ражение характерными дета-

лями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, 

линии, пятна, формы. 

 



 

 
между ладонями пря-

мыми движениями; со-

единять концы палочки, 

плотно прижимая, их 

друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и 

др.). 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку. 

3-4 лет 

Задачи 

 Программы ДОУ 

Воспитывать у детей 

интерес и желание зани-

маться изобразительной 

деятельностью. 

Формировать у детей 

основы культуры изоб-

разительной деятельно-

сти: умение выполнять 

элементарные тре-

бования к внешней сто-

роне рисунка, лепки, ап-

пликации, а также пра-

вила поведения при вы-

полнении художествен-

ной работы, обращении 

с материалами и оруди-

ями художественного 

труда. 

Способствовать освое-

нию элементарных 

навыков и умений пред-

метного, сюжетного  и 

декоративного, обоб-

щенного  изображения.  

Учить правильно, дер-

жать инструменты, регу-

лировать силу нажима, 

осуществлять последо-

вательность операций. 

Воспитывать интерес, 

внимание, любознатель-

ность, эмоциональный 

отклик детей на отдель-

ные эстетические свой-

ства и качества предметов 

окружающей действи-

тельности, на эстети-

ческую сторону явлений 

природы и некоторых со-

циальных явлений. 

Способствовать проявле-

нию в рисунке собствен-

ного отношения к образу 

через цвет. 

Способствовать проявле-

нию желания хорошо ри-

совать, лепить, конструи-

ровать, создавать апп-

ликацию, внося элементы 

творчества в свою работу. 

 

Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, ко-

торые составляют эстетиче-

скую среду, формируя эмо-

циональную отзывчивость, 

видение таких средств выра-

зительности, как цвет, цвето-

вой ритм 

Формировать умение рас-

сматривать картинку, рису-

нок, узнавать в изображен-

ном знакомые образы пред-

метов, живых объектов, по-

нимать сюжет, эмоциональ-

но и эстетически реа-

гировать, сопереживать ге-

роям. 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку. 

Образовательная -Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым 



 

 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку. 

4-5 лет 

Задачи 

Программы ДОУ 

Формировать навыки и 

умения изобразитель-

ной, декоративной дея-

тельности (развитие у 

детей моторного «алфа-

вита» изобразительных 

действий: техники дея-

тельности, простран-

ственных ориентировок, 

представлений о некото-

рых основных средствах 

изобразительного язы-

ка). 

Учить отбирать матери-

алы, инструменты и спо-

собы изображения в со-

ответствии с создавае-

мым образом. 

Учить правильно ис-

пользовать формообра-

зующие движения, соот-

носить качество движе-

ний с создаваемым обра-

зом. 
 
 

-Развивать творческие 

проявления и воображе-

ние в художественной, 

изобразительной  дея-

тельности. 

-Побуждать к созданию 

образов объектов, кото-

рые вызвали интерес, ра-

дость, удивление, исполь-

зуя технические и некото-

рые изобразительные 

навыки и умения. 

-Формировать образные 

представления о предме-

тах и явлениях окружаю-

щего мира, видение их 

общих, типичных призна-

ков и свойств, некоторых 

индивидуальных прояв-

лений, характерных для 

отдельных объектов. 

Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства и ори-

ентации на проявление пре-

красного в разнообразных 

предметах и явлениях при-

родного и социального ха-

рактера (отношение к по-

ложительным и отрицатель-

ным поступкам сверстников 

и других людей, к изобра-

женным в произведениях 

искусства событиям и обра-

зам; выражение симпатии и 

антипатии; правильное от-

ношение к доброму и злому, 

правдивому, спокойному, 

доброжелательному и хит-

рому, нечестному, веселому 

и грустному и к другим об-

щечеловеческим проявлени-

ям). 

Способствовать развитию 

художественного восприятия 

произведений искусства, 

подводить детей к понима-

нию единства содержания (о 

чем произведение) и некото-

рых средств выразительно-

сти (как изображено) в раз-

ных видах искусств. 

Формировать элементарные 

представления о декоратив-

ном искусстве, графике, жи-

вописи, скульптуре. 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 

сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 

сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 

сказочных животных. 



 

 

5-7 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Развивать и совершен-

ствовать навыки и уме-

ния изобразительного, 

декоративного, кон-

структивного и оформи-

тельского творчества, 

внесения его результатов 

в художественное 

оформление окружаю-

щей среды. 

 

Развивать интерес к твор-

честву через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-

изобразительной деятель-

ности, в ручном труде. 

Формировать умения  

включать познанное — 

через искусство и озна-

комление с окружающим 

— в собственную эстети-

ческую и художествен-

ную деятельность. 

Подводить детей к пони-

манию того, что искус-

ство отражает окружаю-

щий мир и художник 

изображает то, что вы-

звало его интерес, удив-

ление. 

 

Развивать эстетические чув-

ства детей,  эмоционально-

ценностные ориентации. 

Развивать последовательное, 

целенаправленное, целост-

ное художественное воспри-

ятие. 

Расширять кругозор в обла-

сти изобразительного искус-

ства: знакомить детей с раз-

ными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

-Знакомить с разными худо-

жественными профессиями, 

а также с индивидуальной 

манерой творчества некото-

рых художников, графиков, 

скульпторов. 

Учить соотносить настрое-

ние образов, выраженных 

разными видами искусств. 

Подводить детей к понима-

нию того, что искусство до-

ставляет людям удоволь-

ствие, радость, к нему следу-

ет бережно относиться. 

Развивать устойчивый инте-

рес, эмоционально-

эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общече-

ловеческие, эмоционально-

нравственные ориентации на 

проявления эстетического в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и со-

циального характера. 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

-Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных живот-

ных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллю-

страций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произ-

ведениям. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллю-

страций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 



 

 
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произ-

ведениям. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

-Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «совместные досуговые  мероприя-

тия: Конкурсы рисунков 

«Мир без жестокости» 

«Расту счастливым» 

Фотовыставки «Мама, папа, я – дружная семья» 

-конкурсы, смотры, праздники, развлечения; 

-выставки семейного творчества; 

-совместные проекты для  родителей и  

детей. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных                            

практик 
Образовательная об-

ласть 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры. 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, 

Проблемные ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познавательное разви-

тие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор герба-

риев, 

моделирование, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)- 



 

 

изобразительная деятельность 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 
Возраст Виды  

детской деятельности 

Культурные практики 

Ранний возраст Игры с составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрос-

лого; 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

-рассматривание картинок; 

-двигательная деятельность 

Предметная деятельность; 

-познавательно- исследова-

тельские действия с предме-

тами 

-экспериментирование с мате-

риалами ивеществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми пред-

метами, орудиями (ложка, со-

вок, лопатка…) 

-самообслуживание 

Младший дошкольный воз-

раст 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного воз-

раста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в по-

мещении и на улице); 

-конструирование из разного 

материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятель-

ность 

(рисования, лепки, апплика-

ции) 

-музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 -двигательная 

деятельность (овладение ос-

новными 

движениями) 

Средний дошкольный  

возраст 

Игры с составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

Предметная деятельность 

-познавательно- исследова-

тельские действия с предме-

тами 



 

 

сверстниками под руковод-

ством взрослого 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

-рассматривание картин и 

картинок 

-двигательная активность 

-экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми пред-

метами- орудиями (ложка, со-

вок, лопатка…) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

Старший дошкольный возраст Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного воз-

раста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентирован-

ная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование 

-коллекционирование, сбор 

гербариев,моделирование, 

ИОС, ТРИЗ 

 
 

2.4.Способы поддержки детской инициативы в освоении 

и образовательной программы.  

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей: 

 в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, 

практикума; 

 в продвижения этого начинания; 

 в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружаю-

щих людей 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы-продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достиже-

ниях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастной умелости. 

 В ходе недели и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ре-

бенка, позволяет ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 



 

 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами про-

дуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для  выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы-продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые умозаключения, внимательно вы-

слушивать все его рассуждения, проявлять  уважение к интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться(«рядиться»). 

 Обеспечить условия музыкального импровизации, пения и движений под по-

пулярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на  глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоя-

тельная, организуемая самими  детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих усло-

вий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль игры, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения определяется также детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-

можности и предложения. 

 Побуждать детей формировать  и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни  группына целый день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы-продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; ис-

пользовать ласку и теплое слово для  выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 



 

 

 Поощрять желание создавать что-либо по своему замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других  или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме,папе, бабушке). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни  группы  на целый день на более от-

даленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни танца 

и т.д. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческойили по-

знавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы-продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершен-

ствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделыва-

ние; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы  сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие реализовывать свою компетентность, обре-

тая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем ин-

дивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результа-

тами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни  группы  на целый день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческойили по-

знавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.5.Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в образовательном 

процессе 

  Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОО является взаимодей-

ствие с семьями воспитанников. Мы глубоко убеждены, что только взаимодействуя 

с родителями можно добиться результатов в воспитании и обучении детей, причем 

наше взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразу-

мевает равное участие в воспитании ребенка как детского сада, так и семьи. 

Цель: Обеспечить помощь родителям в выполнении ими воспитательных задач, 



 

 

связанных со здоровьем детей, их эмоциональным благополучием, своевременным и 

полноценным психическим развитие и подготовкой к школе. 
 

Задачи: 

 повысить компетентность родителей в вопросах развития и воспитания личности 

ребенка; 

 оказать консультативно психолого-педагогическую помощь в разрешении 

проблем семейного воспитания детей; 

 способствовать укреплению и совершенствованию здоровья каждого 

воспитанника. 
 

Направление 

Информационно — 

диагностический блок 

Методическо — 

консультативный блок 

Организационно — 

психологический блок 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- социальный опрос; 

- изучение и формирование 

спроса образовательных услуг; 

- сбор данных о семье; 

- изучение потребностей 

родителей; 

- изучение научной 

литературы; 

- изучение опыта отдельных 

семей (перспектива); 

- работа с кадрами по 

совершенствованию работы с 

родителями; 

- информационная работа с 

родителями и социумом. 

- консультации 

специалистов; 

- родительские собрания 

групповые; 

- родительские собрания 

всего учреждения; 

- педагогические советы; 

- конкурсы; 

- выпуск 

информационных 

стендов (перспектива). 

- совместные праздники, 

развлечения; 

- экскурсии; 

- субботники; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- кружковая работа; 

- день открытых дверей; 

- взаимодействие с 

культурными 

организациями города. 

 

Ожидаемый результат: 
 Упрочение традиций дошкольного образовательного учреждения в семье. 

 Перспективные планы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей. 

 Программа взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей. 

 

Формы взаимодействия 

 Физическое 

развитие 

Познавательно-

речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 
• Изучение состояния 

здоровья детей.  

• Формирование банка 

данных обособенно-

стях развития и меди-

ко-гигиенических 

• Наблюдение за деть-

ми на занятиях. 

 • Использование ви-

деоматериалов с це-

лью проведения инди-

видуальных консуль-

• Привлечение родите-

лей к участию в дет-

ском празднике (раз-

работка идей, подго-

товка атрибутов, роле-

вое участие). 

• Встречи с работни-

ками музея: организа-

ция выставки произве-

дений декоративно-

прикладного искусства 

с целью обогащения 



 

 

условиях жизни ре-

бенка всемье  

• Создание в дошколь-

ном учреждении и се-

мье медико-

социальных условий 

для укрепления здоро-

вья и снижения забо-

леваемости детей (зо-

ны физической актив-

ности, закаливающие 

процедуры и т.п.). 

• Проведение целена-

правленной работы 

среди родителей по-

пропаганде здорового 

образа жизни: выпол-

нение общегигиениче-

ских требований; ра-

циональный режим 

дня; полноценное 

сбалансированное пи-

тание; закаливание и 

т.д. 

• Ознакомление роди-

телей с содержанием и 

формами физкультур-

но-оздоровительной 

работы в дошкольном 

учреждении. 

• Тренинг родителей 

по использованию 

приемов и метод в 

оздоровления (физиче-

ские упражнения, ды-

хательная гимнастика, 

разнообразные виды 

закаливания и т.д.) с 

целью профилактики 

заболеваний детей. 

• Использование раз-

личных методов для 

привлечения внимания 

родителей к физкуль-

турно-

оздоровительной сфе-

ре: проведение викто-

рин, фото- и видео-

конкурсов на лучший 

спортивный уголок в 

семье, на самую инте-

ресную спортивную 

или подвижную игру с 

участием детей и 

таций с родителями, 

где анализируется ин-

теллектуальная актив-

ность ребенка, его по-

знавательные интере-

сы, степень работо-

способности, развитие 

речи, умение общаться 

со сверстниками. Вы-

явление причин нега-

тивных тенденций и 

совместный с родите-

лями поиск путей их 

преодоления. 

• Детское эксперимен-

тирование (под 

наблюдением родите-

лей) в специально ор-

ганизованных услови-

ях 

с целью изучения фи-

зических явлений, ма-

тематических зависи-

мостей, законов 

механики и оптики и 

др.  

• Совместное с роди-

телями чтение книг, 

рассматривание иллю-

страций, оформление 

полученных впечатле-

ний в виде альбомов, 

панно, газет и др. 

• Мини-походы детей 

и родителей на приро-

ду с целью укрепления 

доверительных отно-

шений с взрослыми. 

• Совместное наблю-

дение явлений приро-

ды, общественной 

жизни с оформлением 

результатов, которые-

становятся достоянием 

группы. 

 • Помощь родителей 

ребенку в подготовке 

рассказа или нагляд-

ных материалов (вы-

резки, фото, флажки, 

значки) 

• Совместная работа 

ребенка с родителями 

над фотоальбомами, 

• Анкетирование роди-

телей, подбор специ-

альной литературы с 

целью обеспечения 

обратной связи с семь-

ей. 

• Проведение тренин-

гов с родителями: 

способы решения не-

стандартных ситуаций 

с целью повышения 

компетентности в во-

просах воспитания. 

• Помощь родителям в 

расширении семейной 

библиотеки (медико-

психологическая лите-

ратура, периодическая 

печать) с целью рас-

пространения иннова-

ционных подходов  к 

воспитанию детей. 

• Совместные с роди-

телями мероприятияпо 

благоустройству груп-

повых комнат 

и участков в дошколь-

ном учреждении: со-

здание цветников, 

конструирование 

снежных горок, бего-

вых 

дорожек и спортивных 

зон. 

• Изучение детско-

родительских отноше-

ний совместно с пси-

хологом с целью ока-

зания детям, с кото-

рыми жестоко обра-

щаются 

родители. 

• Разработка индиви-

дуальных программ 

взаимодействия с ро-

дителями по созданию 

предметной среды для 

развития ребенка. 

• Беседы с детьми с 

целью формирования 

уверенности в том, что 

их любят и о них 

заботятся в семье. 

• Выработка единой 

художественно-

эстетических пред-

ставлений 

детей. 

• Организация конкур-

сов и выставок детско-

го творчества на тему 

«Как прекрасен этот 

мир, посмотри. 

• Анкетирование роди-

телей для изучения их 

представлений об эс-

тетическом воспита-

нии детей. 

• Проведение темати-

ческих консультаци 

для родителей 

по разным направле-

ниям художественно-

эстетического воспи-

тания ребенка 

(«Как познакомить де-

тей с произведениями 

художественной лите-

ратуры», «Как создать 

дома условия для раз-

вития художественных 

способностей детей», 

«Развитие личност 

дошкольника сред-

ствами искусства»). 

• Проведение праздни-

ков, досугов и музы-

кальных вечеров с 

привлечением 

родителей; 

выступление вместе с 

детьми. 

• Проведение практи-

кумов для родителей - 

знакомство с различ-

ными техниками изоб-

разительной деятель-

ности. 

• Организация выста-

вок детских работ и 

совместных тематиче-

ских выставок детей и 

родителей. 

• Сотрудничество с 

преподавателями му-

зыкальной школы с 

целью оказания кон-

сультативной помощи 



 

 

взрослых членов се-

мьи и т.п.  

• Самодеятельное из-

дание информацион-

ных листков и газет с 

целью освещения и 

пропаганды опыта се-

мейного воспитания 

по физическому разви-

тию детей и расшире-

ния представлений ро-

дителей о формах се-

мейного досуга.  

• Проведение Дней от-

крытых дверей, вече-

ров вопросов и отве-

тов для знакомства ро-

дителей с формами 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОО. 

• Создание и поддер-

жание традиций про-

ведения совместно с 

родителями спортив-

ных соревнований, 

праздников, досугов, 

Дней здоровья. 

 

семейными газетами: 

«История моей се-

мьи», «Наша дружная 

семья», «Мы любим 

спорт». 

• Подготовка и прове-

дение выставок фото-

материалов — забав-

ных, трогательных и 

познавательных исто-

рий по темам «Мои 

любимые животные», 

«Праздники в нашей-

семье». 

• Совместная работа 

родителей, педагогов 

и детей по подготовке 

тематических бесед: 

«Мои любимые игры и 

игрушки», «Игрушки 

из бросового материа-

ла», «Игры маминого 

детства», по организа-

ции выставки семей-

ных игрушечных ре-

ликвий на тему «Дру-

зья детства». 

• При содействии и 

участии родителей со-

здание в группе 

«коллекций» — набо-

ров предметов: фанти-

ков, пуговиц, ни-

ток,марок, открыток, 

часов, тканей, минера-

лов, календарей (для 

творческой работы де-

тей). 

• Создание тематиче-

ских выставок детских 

книг из семейных биб-

лиотек. 

• Составление альбо-

мов с иллюстрациями, 

открытками и вырез-

ками по темам (жи-

вотные, птицы, рыбы, 

цветы и др.). 

• Разработка познава-

тельных проектов 

совместно с родителя-

ми и детьми по темам:  

«Памятный подарок», 

«Семейная реликвия», 

системы гуманистиче-

ских требований в до-

школьном учреждении 

и в семье. 

• Оказание помощи в 

расширении семейной 

библиотеки за счет 

юридической литера-

туры с целью повыше-

ния правовой культу-

ры родителей. 

• Консультирование 

родителей: предупре-

ждение использование 

методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителям по разви-

тию способностей де-

тей и их интереса к 

музыке. 

• Организация встреч с 

работниками библио-

теки (знакомство с но-

винками мировой и 

отечественной детской 

художественной лите-

ратуры). 

• Проведение семина-

ров-практикумов для 

родителей 

по художественно-

эстетическому воспи-

танию дошкольников. 

• Подготовка и прове-

дение «Дня смеха». 

• Объединение детей 

разных возрастных 

групп для проведения 

развивающих занятий. 

• «Кукольный дизайн». 

• Подготовка и прове-

дение русских народ-

ных праздников и по-

сиделок: «Маслени-

ца», «Пасхальная не-

деля» 



 

 

«Традиции разных 

народов в проведении 

праздников», и др. 

 

3.Организационныйраздел 

3.1.Организация жизни и деятельности детей 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребы-

вания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармо-

ничному развитию. Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуаль-

ным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темпера-

мент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д. Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 ча-

сов, 5 часов. Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года, с учётом адаптации и карантинов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147-13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерный режим организации жизни и воспитания детей                                                                                             

«Детский сад общеразвивающего вида №33»  холодный период 

Режимные момен-

ты 

Возрастные группы 

группа ран-

него воз-

та(1,5-3лет) 

Младшая 

группа(3 -

4лет) 

Средняя 

группа(4-5 

лет) 

Старшая 

Группа                     

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па           (6-7 

лет) 

Прием детей, само-

стоятельная дея-

тельность. 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.25 

 

7.00 - 8.30 

Утренняя 

 гимнастика. 
 

 8.10 - 8.15 

 

8.15 - 8.17 

 

8.17- 8.20 

 

8.20 - 8.25 

 

8.20 - 8.30 

 Подготовка к зав-

траку, завтрак. 
 

 8.20 – 8.50 

 

8.20 – 8.50 

 

8.25 - 8.50 

 

8.30 - 8.50 

 

8.30 - 8.50 

 Подготовка к НОД.  8.50 - 9.00 8.50 – 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

(общая длит-ть, 

включая перерыв) 

 

 

 9.00 – 9.30 

 

 

9.00 – 9.40 

 

 

9.00 – 9.50 

 

 

9.00 – 10.35 

 

 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак. 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к про-

гулке, прогулка. 
 

9.40 - 11.30 

 

9.50 -12.00 

 

10.00 - 12.10 

 

10.35 – 12.30 

 

10.50 – 12.40 

Возвращение с про-

гулки, самост. дея-

тельность. 

 

11.30 – 11.50 

 

12.00 -12.20 

 

12.10 - 12.30 

 

12.30 – 12.40 

 

12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду. 

Обед. 
11.50 -12.20 12.20-12.50 12.30 -13.00 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

 Подготовка ко сну,         

     дневной сон. 
 

12.20 - 15.00 

 

12.50– 15.00 

 

13.00 -15.00 

 

13.10 -15.00 

 

13.15 -15.00 

Постепенный подъ-

ем, гимнастика, са-

мостоятельная дея-

тельность. Самосто-

ятельная деятель-

ность детей, органи-

зованная детская де-

ятельность 

 

15.00 -15.25 

 

15.00 - 15.30 

 

15.00 - 15.35 

 

15.00 -15.25 

 

 

15.00 -15.20 

Чтение Х/Л 15.25- 15.35 15.30-15.40 15.35- 15.45 

Занятия в кружках. ------ ------- --------- 15.25 -15.50 15.20 -15.50 

Подготовка к пол-

днику, полдник. 
 

15.35 -16.10 

 

15.40- 16.10 

 

15.45 -16.15 

 

15.50 -16.15 

 

15.50  -16.20 

Подготовка к про-

гулке, прогулка. 
16.10 -17.30 16.10 - 17.40 16.15 -17.50 16.15 -18.00 16.20 – 18.00 

Возвращение с про-

гулки, игры, уход  

детей домой. 

 

17.30 -19.00 

 

 

17.40 -19.00 

 

 

17.50 -19.00 

 

 

18.00 -19.00 

 

 

18.00-19.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим организации жизни и воспитания детей                                                                                             

«Детский сад общеразвивающего вида №33» теплый период 

 



 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная 

Режимные моменты Возрастные группы 

Группа 

раннего 

воз-та   

(1,5-3лет) 

Младшая 

группа               

(3 -4лет) 

Средняя 

Группа             

(4-5 лет) 

Старшая 

Группа                     

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа           

(6-7 лет) 

Прием детей 

(на воздухе) 

самостоятельная дея-

тельность. 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.30 

Утренняя 

гимнастика (на воз-

духе) 

 

8.10 - 8.15 

 

8.10 - 8.16 

 

8.10- 8.18 

 

8.10 - 8.20 

 

8.20 - 8.30 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак. 
 

8.20 – 8.50 

 

8.20 – 8.50 

 

8.20 - 8.50 

 

8.20 - 8.50 

 

8.30 - 8.50 

Подготовка к прогул-

ке 
 

8.50 - 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 - 9.00 

 

8.50 - 9.00 

 

8.50-9.00 

Прогулка, организо-

ванная образователь-

ная деятельность 

оздоровительного 

цикла, игры, наблю-

дения, воздушные и 

солнечные ванны  

 

 

9.00 – 11.20 

 

 

9.00 – 12.00 

 

 

9. 00– 12.10 

 

 

9.00 – 12.25 

 

 

9.00- 12.35 

Второй завтрак. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с про-

гулки, самостоятель-

ная деятельность. 

 

11.20 – 

11.45 

 

12.00 -12.20 

 

12.10 - 

12.30 

 

12.25 – 

12.40 

 

12.35- 12.50 

Подготовка к обеду, 

обед. 
11.45 -12.20 12.20-12.50 12.30 -13.00 12.40 – 

13.10 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
 

12.20 - 

15.00 

 

12.50– 

15.00 

 

13.00 -15.00 

 

13.10 -15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гим-

настика, совершен-

ствование КГН.  Са-

мостоятельная   и ор-

ганизованная дея-

тельность детей, иг-

ры, труд. 

 

15.00 -15.35 

 

15.00 - 

15.40 

 

15.00 - 

15.45 

 

15.00 -15.50 

 

15.00 -15.50 

Подготовка к пол-

днику, полдник. 
 

15.35 -16.10 

 

15.40 –

16.10 

 

15.45 -16.15 

 

15.50-16.15 

 

15.50-16.15 

 

Чтение художествен-

ной литературы 
16.10-16.20 16.10-16.20 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка, игры, 

уход детей домой. 

 

16.20 -19.00 

 

16.20- 19.00 

 

16.25 -19.00 

 

16.25 -19.00 

 

16.25 -19.00 



 

 

группа группа группа группа 

1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

3. Физкультминутки По 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 

2-3 мин 

По 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 

2-3 мин 

По 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 

2-3 мин 

По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин 

4. Релаксация После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин 

После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин 

После всех 

обучающих 

занятий  

1-3 мин 

После всех 

обучающих занятий  

1-3 мин 

5. Музыкально — 

ритмические 

движения 

На музыкальных 

занятиях 6-8 мин 

На музыкальных 

занятиях 

8-10 мин 

На музыкальных 

занятиях 

10-12 мин 

На музыкальных 

занятиях 

12-15 мин 

6. Физкультурные 

занятия 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 

10-15 мин 

3 раза в неделю 

15-20 мин 

3 раза в неделю 

20-25 мин 

3 раза в неделю 

25-30 мин 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- без сюжетные; 

- игры — забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух игр  

5-7 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр  

7-8 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр  

8-10 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр  

10-12 мин 

8. Игровые 

упражнения: 

- зоркий глаз; 

- ловкие прыгуны; 

- подлезание; 

- пролезание; 

- перелезание 

Ежедневно по 

подгруппам 

4-6 мин 

Ежедневно по 

подгруппам 

6-8 мин 

Ежедневно по 

подгруппам 

6-8 мин 

Ежедневно по 

подгруппам 

8-10 мин 

9. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- игровой массаж 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

7 мин 

Ежедневно 

8 мин 

10. Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- игры с элементами 

логоритмики; 

- артикуляционная 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин 

 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15мин 



 

 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика 

 

11. Физкультурный 

досуг 

1 раз в квартал 

10-15 мин 

1 раз в квартал 

15-20 мин 

1 раз в квартал 

25-30 мин 

1 раз в квартал 

30-35 мин 

12. Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

10-15 мин 

2 раза в год 

10-15 мин 

2 раза в год  

25-30 мин 

2 раза в год  

30-35 мин 

13. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя. 

Примерный перечень организованной образовательной деятельности 

Образовательныая 
область 

Виды деятельности Количество в неделю 

Р
ан

н
и

 
в
о
зр

ас
т 

М
л
ад

ш
ая

 
гр

у
п

п
а 

 

С
р
ед

н
я
я
 

гр
у
п

п
а 

 

С
та

р
ш

ая
 

гр
у
п

п
а 

 

П
о
д

го
то

-
в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

 

Физическое развитие Физическая культура 

ЗОЖ 

2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 

 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП  

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с миром 
природы 

Конструктивная 
деятельность 

Речевое развитие Развитие речи  

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 Художественная     
литература 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность 

1 1 1 2 2 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно – 
модельная деятельность 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Музыкально – 
художественная 

деятельность 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Итого  10 10 10 13 14 

 

 

 

Примерное лексическое   планирование образовательной деятельности. 



 

 
  

М
ес

я
ц

 
Бло

к 

Н

е

д

е

л

я 

2я группа 

раннего воз-

раста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
се

н
ь

 

 

 Мониторинг  

3 Осень Осень Осень 

Деревья  

осенью. 

Осень 

Признаки 

осени 

Деревья 

 осенью. 

Осень. 

Признаки осе-

ни. 

Деревья осе-

нью. 

Перелетные 

птицы. 

4 Овощи Огород. 

Овощи 

Огород 

 овощи. 

Огород 

 овощи. 

Овощи.  

Труд взрос-

лых. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
        

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Я и моя семья. Я и моя семья. 

Наш город 

Я и моя семья. 

Наш город. 

Моя улица. 

Я и моя се-

мья. 

Наш город. 

Моя улица. 

День респуб-

лики. 

Я и моя семья. 

Наш город. 

Моя улица. 

День  

республики 

2 Фрукты. Сад фрукты. Сад фрукты. Сад фрукты. 

. 

Сад фрукты. 

Труд взрослых 

3 Домашние жи-

вотные осенью. 

Домашние жи-

вотные осенью. 

Домашние жи-

вотные осенью. 

Домашние 

животные 

осенью. 

Домашние  

животные осе-

нью. 

4 Лесные звери 

осенью. 

Дикие живот-

ные осенью. 

Дикие живот-

ные осенью. 

Дикие живот-

ные осенью. 

Дикие живот-

ные 

осенью. 

Насекомые. 

Подготовка  

к зиме. 

5 Лес. Дары леса. 

 

Лес. Дары леса. Лес. Дары леса. Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Поздняя осень. 

 Грибы. Яго-

ды. 

  

Н
о
я

б
р

ь
   

Н
а
ш

 д
о
м

 

1 Мой дом. 

Мебель. 

Мой дом. 

Мебель. 

Мой дом. 

Мебель. 

Дом. Мебель. 

Части мебели. 

Мебель. 

Назначение. 

Материалы. 

Электропри-

боры. 

 

2 Посуда. 

Продукты 

 питания. 

Кухня.Посуда. 

Продукты  

питания. 

Кухня. Посуда. 

Продукты  

питания. 

Кухня.  

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Посуда. Виды. 

Материалы. 

Продукты 

питания. 

 

3 Одежда. 

 

Одежда. Одежда. Одежда. Осенняя одеж-

да. 

Головные убо-

ры. 

Материалы. 

4 Обувь. 

 

 

Обувь. Обувь. Обувь. Обувь. 

Материалы 



 

 
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 
З

и
м

а
 

1 Зима. 

 
Зима Зима. Зима Зима. 

Зимние меся-

цы 

2 Птицы. 

 

Зимующие 

 птицы. 

Зимующие пти-

цы. 

Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

 птицы. 

 

3 Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы 

Зимние виды 

спорта. 

Зимние заба-

вы. 

Зимние виды 

спорта. 

Зимние заба-

вы. 

Зимние виды 

 спорта. 

4 Новогодний 

праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Новогодний  

праздник. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

 

   

Я
н

в
а
р

ь
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ж

и
в

о
т
н

ы
е 

  

1-2 неделя Зимние каникулы (СанПин,п.12.13) 

3 Лесные звери 

и их детены-

ши. 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Дикие живот-

ные и их дете-

ныши 

   Дикие жи-

вотные и их 

детеныши. 

Дикие живот-

ные и их дете-

ныши. 

Животные  

жарких стран,  

повадки, дете-

ныши. 

4 Домашние 

животные и 

их детеныши.  

Домашние жи-

вотные и их де-

теныши. 

Домашние жи-

вотные и их де-

теныши. 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Содержание  

Домашних 

 животных. 

5 Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

Домашние пти-

цы и их детены-

ши. 

Домашние пти-

цы и их дете-

ныши. 

Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

Труд взрос-

лых. 

Дикие и 

домашние 

птицы и  

их детеныши. 

Труд взрос-

лых. 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

     

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 П

р
о
ф

ес
си

и
. 

1 Детский сад 

Профессии. 

Детский сад 

Профессии. 

Детский сад 

Профессии. 

Детский сад 

Профессии. 

 

Детский сад. 

Школа. 

Профессии. 

 

2 Профессии. Профессии. 

Врач. 

Профессии. 

    Продавец 

Профессии. 

Продавец. 

Почтальон. 

Больница. 

Поликлиника. 

Профессии. 

3 Моя семья. 

Мой папа, 

дедушка. 

День защитника 

Отечества. 

«Военные» про-

фессии. 

День защитни-

ка Отечества. 

«Военные» 

профессии. 

День защит-

ника Отече-

ства. 

«Военные» 

профессии 

Деньзащит-

ника       Оте-

чества. 

«Военные» 

 профессии. 

4 Человек. 

Строение те-

ла. Жесты. 

Человек. 

Строение тела. 

Жесты. 

Профессии. 

Почтальон. 

Профессии. 

Ателье. 

Профессии. 

Стройка. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
 

      

М
а
р

т
 

В
ес

н
а

 

1 Весна. 

Мамин празд-

ник. 

Весна. 

Мамин празд-

ник. 

Весна. 

Признаки. 

Мамин празд-

ник. 

Весна. 

Приметы вес-

ны. 

Мамин празд-

ник. 

Ранняя весна. 

Весенние ме-

сяцы. 

Мамин празд-

ник. 

2 Знакомство с 

народной иг-

Знакомство 

с народной куль-

Знакомство 

с народной 

Народная 

культура и 

Народная 

культура и 



 

 

рушкой. турой и 

традициями. 

Народные  иг-

рушки. 

культурой и 

традициями. 

Народные  иг-

рушки. 

традиции. 

Народные иг-

рушки. 

традиции. 

Народные  

игрушки. 

3 Лесные и до-

машние жи-

вотные вес-

ной. 

Дикие и домаш-

ние 

 животные 

весной. 

 

 

Дикие и до-

машние 

 животные 

весной. 

Дикие и до-

машние  

животные 

весной. 

Дикие и до-

машние  

животные 

весной. 

Перелетные 

 птицы. 

4 Птицы 

прилетели 

 

Птицы  

прилетели 

Птицы 

прилетели 

Весенние 

сельхоз. рабо-

ты. 

Весенние  

сельхоз. рабо-

ты 

 

А
п

п
р

ел
ь

 

   

А
п

р
ел

ь
 

  
  
  
  
  
  
 Т

р
а
н

сп
о
р

т
 

1 Цветочки в 

комнате моей. 

Цветущие ком-

натные растения. 

Цветущие ком-

натные расте-

ния. 

Комнатные 

растения. 

Комнатные 

 растения. 

Размножение. 

Уход за ними. 

2 Транспорт. 

Грузовик. 

Легковой ав-

томобиль 

Транспорт. 

Грузовик. 

Легковой авто-

мобиль 

Транспорт. 

Грузовик. 

Легковой авто-

мобиль 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Транспорт.  

Виды транс-

порта. 

Инструменты. 

3 Транспорт. 

Поезд 

Профессии на 

транспорте. 

Профессии на 

транспорте. 

Кос-

мос.Професси

и на транс-

порте. 

Космос. 

Профессии  

на транспорте 

4 Транспорт. 

Самолет. 

Транспорт. 

Правила дорож-

ного движения. 

Транспорт. 

Правила до-

рожного дви-

жения. 

Транспорт. 

Правила до-

рожного дви-

жения. 

Транспорт. 

Правила до-

рожного дви-

жения. 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

 

Мониторинг 

 3 Лето. 

Цветы. 

Лето 

Цветы на лугу. 

Лето 

Цветы на 

лугу. 

Насекомые. 

Лето. Полевые 

цветы. 

Насекомые. 

Лето. Полевые 

цветы. 

Насекомые 

 4 Неделя 

сказок. 

Рыбки  

в аквариуме 

Рыбки  

в аквариуме 

Речные, 

озерные, 

аквариумные 

рыбы. 

Животный 

мир 

морей и океа-

нов. 

Пресновод-

ные, 

аквариумные 

 рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 



 

 

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения 

совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на развитие творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в процессе применения нетрадиционных 

форм взаимодействия ДОУ и семьи: тематические выставки-конкурсы работ детей и 

родителей. Огромное внимание отводится мероприятиям, способствующим приоб-

щению детей к культуре народов Республики Адыгея: знакомство с историей, ис-

кусством, традициями, обычаями, достопримечательностями г.Майкопа: 

Мероприятия, посвященные государственным праздникам 

Проведение народных фольклорных праздников 

Участие в ежегодных экологических акциях 

Участие в ежегодных конкурсах и фестивалях детского творчества для детей до-

школьного возраста. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Время 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Место проведения  

 

Ответственные 

Сентябрь Праздник «День знаний». 

 

Двор Воспитатели, 

Муз.руководители 

Конкурс на лучшую готовность к 

новому учебному году 

Группы Воспитатели 

Подарки осени (интегр.досуг) 

 

Музыкальный зал Муз.руководители 

«123-попрогбуй догони!»- физ. до-

суг 

Спорт.площадка Воспитатели 

«Дорогому воспитателю» празднич-

ный концерт. 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Октябрь Моя Адыгея-частица России «День 

республики» 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

В гости к нам пришли игрушки-

театр игрушек 

Группы Воспитатели 

Ноябрь Праздник «Золотая Осень» 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Декабрь Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогоднему празднику. 

Группы Воспитатели 

«Новогодний маскарад» Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Январь Зимние забавы-спорт.развлечение 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Открытие выставки поделок из при-

родного материала «Зимушка-зима» 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Февраль « О творчестве С.Маршака»-

тематический досуг. 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

«Служу России» праздник 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

«Масленица»  народный праздник Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Март «Мама-солнышко мое» праздник 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

« Веселые старты»- 

спорт.развлечение 

Спотр.площадка Воспитатели 



 

 

Апрель « День смеха» фольклорный празд-

ник 

Спотр.площадка Воспитатели, 

Муз.руководители 

«Неделя добра» акция добрых дел 

 

 

ДОУ Воспитатели, 

Муз.руководители 

Май «День Победы» праздничный кон-

церт 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

«Выпускной балл» праздник Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

«День здоровья» спорт.развлечение Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Июнь « День защиты детей» праздник 

 

Спорт.площадка Воспитатели, 

Муз.руководители 

«5 июня - день защиты окружающей 

среды» эксперименты с водой и 

песком 

Участок Воспитатели 

«Игротека» подвижные игры Участок Воспитатели 

Июль «Мы рисуем на асфальте»- конкурс 

 

Двор Воспитатели 

« В гостяху сказки»- театр кукол Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

Август «Путешествие в страну дорожных 

знаков» развлечение 

 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

«Лето-до свидания» выставка дет-

ского творчества 

Музыкальный зал Воспитатели, 

Муз.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.Условия реализации образовательной программы МБДОУ                                                       

«Детский сад общеразвивающего вида №33» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» является социально-

педагогической, целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляе-

мой системой, основными целями которого являются всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школь-

ному обучению детей. 

Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием,  про-

ведением профилактических мероприятий - для полноценного развития ребенка ре-

шает следующие задачи: 

-    охрана жизни и здоровья воспитанников; 

-    укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

-    обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

-    приобщение детей к человеческим ценностям; 

-    взаимодействие с семьей.  

Формирование предметно — развивающей среды. 
 

 Развивающая предметная среда в МБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенности ребенка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 
 

Групповые комнаты Методический кабинет 

- книжные центры и библиотеки; 

- экологические центры; 

- материалы для театральной 

деятельности; 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр строительных  игр; 

- необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности 

детей. 

- библиотека педагогической 

справочной и детской литературы; 

- копилка педагогического коллектива  

необходимый наглядный материал для 

занятий с детьми; 

- уголок Безопасности; 

- видеотека. 

Музыкально — спортивный зал 

- создание условий для музыкально-ритмической деятельности (оснащение 

необходимым инвентарем); 

- наличие музыкальных инструментов для детского оркестра; 

- оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

Территория ДОО 

Обеспечение безопасных условий:  

- для спортивных, подвижных игр на участке; 

- природоведческой деятельности. 
 

Методическая работа включает в себя планирование следующих видов работ: 

1. Советы педагогов:  

 обсуждение вопросов охраны жизни и укрепления здоровья детей, их 

физического развития и совершенствования; 



 

 

 обсуждение результатов тематических проверок;  

 обсуждение и внедрение в практику передового педагогического опыта;  

 обсуждение методических материалов и докладов, подготовленных 

воспитателями;  

 повышение педагогического мастерства воспитателей. 

2. Консультации:  

 для воспитателей по отдельным вопросам воспитания и обучения детей; 

 для отдельных педагогов;  

 для молодых специалистов;  

 для воспитателей групп;  

3. Семинары с целью разрешения теоретических и практических вопросов: 

 по обучению и воспитанию детей; 

 по взаимодействию с семьей и социумом;  

 по саморегуляции и использованию здоровье сберегающих технологий в работе 

педагогического коллектива  

4. Коллективные просмотры педагогического процесса (наблюдение и изучение 

опыта работы):  

 дни открытых дверей; 

 взаимопосещение педагогов;  

 проведение открытых занятий, мастер-классов для педагогического коллектива 

ДОО;  

 проведение конкурсов профессионального мастерства.  

5. Организация досуговой деятельности  в ДОО(проведение дней здоровья, дней 

игры, семьи и т.д.; организация праздников и развлекательных мероприятий. 

Основные формы контроля: 

 диагностика уровней освоения дошкольниками воспитательно - 

образовательной программы; 

 тематический контроль; 

 оперативный контроль; 

 фронтальный контроль; 

 открытые показы. 
 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и само-

управления.  

      Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим непо-

средственное руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего руко-

водство учреждением осуществляется старшим воспитателем. 

Формами самоуправления являются: 

- Совет трудового коллектива; 

- Совет педагогов; 

- Совет родителей  

      Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его разви-

тия; определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, кон-

тролирует и координирует работу структурных подразделений и всех работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимули-



 

 

рует творческую инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в 

коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

      Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, обсуж-

дает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает и обсуждает про-

грамму развития учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана ра-

боты; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны 

здоровья воспитанников. 

      Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов, в 

функцию которого входит:  

-определение направления образовательной деятельности детского сада;  

-выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных тех-

нологий и методик;  

рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;  

организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опы-

та среди педагогических работников детского сада;  

-заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации общеобра-

зовательной программы учреждения. 

      Совет родителей, в состав которого входят представители родительской обще-

ственности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в 

учреждении – родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную 

помощь в укреплении материально-технической базы детского сада, благоустрой-

стве его помещений, детских площадок и территории, привлекает спонсорские сред-

ства. 

    Детский сад имеет систему управления, в которой соответствующим образом 

определены уровни управления с установленными взаимосвязями по содержанию 

работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной инфор-

мации. Линейными руководителями являются старший воспитатель, заведующий по 

АХР, медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функцио-

нальным областям, объединяющим определенные категории сотрудников: старший 

воспитатель руководит деятельностью педагогов, заведующий по АХР – работой 

обслуживающего персонала, медицинская сестра руководит другими сотрудниками 

в отношении соблюдения санитарных норм и правил при проведении педагогиче-

ского процесса, содержании помещений и территории. 

3.3. Материально- техническое обеспечение Программы, методических                       

материалов и средств обучения и воспитания. 

Обязательная часть и вариативная части. 

Организационный раздел включает в себя описание материально-технического 

содержания Программы, обеспеченность материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и (или) режим дня, а также особенности традици-

онных событий, праздников, мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение Программы является одним из важнейших 

условий полноценного развития личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, рече-

вого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 



 

 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включа-

ют: 

-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 

 в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

-пространственной средой; 

-техническому обеспечению Программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение). 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» расположен в микрорайоне 

«Черемушки». ДОУ представляет собой панельное  2-х этажное задние с развитой 

системой коммуникаций, общей площадью 2008,5 м2. 

В детском саду функционируют 12 групп, в том числе: 

-2 группы раннего возраста (дети 2-3 лет), 

-10 групп общеразвивающего вида для детей от 3 до 8 лет (по возрастам). 

В детском саду оборудованы: 

 

 

-психолога, 

 

 с процедурной, изолятором и кабинетом медсестры. 

Имеются оборудованные прачечная и пищеблок. 

Для каждой группы оборудованы прогулочные площадки с теневыми навесами и 

игровым оборудованием.  Имеется спортивная площадка, на которой установлено 

современное стационарное спортивное оборудование. Детский сад огорожен по 

всему периметру металлическим забором. 

На первом этаже здания оборудованы: 

, туалет); 

 

 

аместителя заведующего по АХР; 

 

 

 

Кабинет педагога-психолога; 

-ти групп; 

, для сотрудников. 

На втором этаже здания оборудованы: 

упп  

Каждое помещение группы представляет собой отдельную ячейку, имеет отдельный 

вход и включает в себя: раздевальную, спальню, групповую комнату, туалетную 

комнату. В групповой комнате выделены учебная и игровая зоны. Все групповые 



 

 

помещения оснащены мебелью и игровым оборудованием. В групповых комнатах 

оборудованы: 

я сюжетно-ролевых игр: «семья», «больница», 

«магазин» и т.д. 

 

 

 

физкультурный уголок, 

 

 

При организации образовательного процесса педагоги детского сада используют 

различные ТСО: магнитофон, музыкальный центр, ноутбук, проектор с экраном, 

видеомагнитофон, телевизор. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

требования СаНПиН. Функциональные размеры используемой детской мебели для 

сидения и столов соответствуют требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам.__ 

 
Образовательная   область Оборудование 

Ранний возраст 

Познавательное развитие  

-Пирамидка пластмассовая малая; 

-Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными 

элементами на пластиковой основе 

- Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, музы-

кальным оформлением и световым эффектом  

- Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 

-Механическая заводная игрушка-забава с простыми 

движениями («клюющая птичка») 

- поверхностях и объемными вкладышами 

-набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цве-

тов и размеров на общем основании для сравнения 

Матрешка  

Неваляшка (различных размеров) 

Шнуровки простые 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками 

Юла или волчок 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

Набор игрушек для игры с песком 

Картинки разрезные 

Муляжи фруктов и овощей 

Фигурки людей и животных 

Комплект книг для групп раннего возраста 

Речевое развитие Шапочки-маски для театрализованных представлений 



 

 

Комплекты элементов костюма для уголка ряженья 

Кукольный  театр настольный типа Би-ба-бо 

Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

колокольчики, барабан 

Художественно-эстетическое 

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Краски пальчиковые 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка беличья№ 10 

Кисточка беличья № 11 

Мольберт двойной 

Карандаши цветные 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Социально -

коммуникативное 

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде средняя 

Коляска для куклы  

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплект игровой мягкой мебели 

Домик игровой 

Лейка пластмассовая детская 

Физическое развитие 

Обруч пластмассовый (малый) 

Скакалка детская 

Коврик массажный со следочками 

Мешочки для метания 

Мячи резиновые (комплект) 

Комплект разноцветных кеглей 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Младший возраст 

Познавательное развитие  

Пирамидка пластмассовая малая 

Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной 

конфигурации и 4–6 цветов на единой основе 

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при 

вращении 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, 

птиц, транспортных средств с усложненными движениями 

Крупный куб с различными игровыми средствами: 

сортировщики, подвижные, съемные, озвученные или 

оснащенные световыми эффектами элементы 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 



 

 

Мозаика  

Юла или волчок 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 

Набор цветных элементов из основных геометрических 

форм 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей 

и половинок кирпичей с креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 

Набор игрушек для игры с песком 

Картинки разрезные 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 

Муляжи фруктов и овощей 

Лодка, кораблик 

Телефон 

Фигурки людей и животных 

Речевое развитие 

Шапочки-маски для театрализованных представлений 

Комплекты элементов костюма для уголка ряженья 

Кукольный  театр настольный типа Би-ба-бо 

Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

колокольчики, барабан 

Художественно-эстетическое 

Погремушки 

Музыкальные молоточки 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка беличья№ 10 

Мольберт двойной 

Карандаши цветные 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

 

Социально -

коммуникативное 

Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Кукла-голышок 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Коляска для куклы  

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) 

с плитой, посудой и аксессуарами 

Игровая тележка с корзиной для покупок  

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 



 

 

Комплект игровой мягкой мебели 

Лейка пластмассовая детская 

Физическое развитие 

Мешочки для метания 

Скакалки 

Обручи 

Кольцебросс 

Мячи резиновые (комплект) 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Средний возраст 

Познавательное развитие  

Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и 

вкладышами разных форм и сечением, совпадающим по 

форме с отверстиями 

Шнуровки различного уровня сложности 

Мозаика  

Набор игрушек для игры с песком и водой 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Телефон 

Трехмерное тематическое домино 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Сказочные и исторические персонажи 

Животные 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Крупногабаритный конструктор строительный, 

напольный, цветной. 

Набор кубиков 

Набор строительный элементов для творческого 

конструирования 

Набор элементов для транспортных средств 

Буквы 

Набор знаков дорожного движения 

Комплект счетного материала на магнитах 

Художественно-эстетическое 

Бумага для акварели 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка № 5 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Кисточка щетинная 



 

 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Мольберт 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Колокольчик 

Социально -

коммуникативное 

Грузовые, легковые автомобили 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Коляска для  

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект для ролевой игры «Магазин» 

Набор доктора  

Комплект для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» с плитой, 

посудой и аксессуарами 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Речевое развитие 
Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукольный театр 

Физическое развитие 

Обруч пластмассовый средний 

Мяч прыгающий 

Скакалка детская 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Кольцеброс 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 

Комплект разноцветных кеглей 

Старший возраст 

Познавательное развитие  

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Мозаика из пластика  

Рамки и вкладыши тематические 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 

Домино 

Крупногабаритный  и мелкий конструктор, строительный, 

напольный, цветной 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Комплект книг для старшей группы 

Речевое развитие 

Сказочные и исторические персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 



 

 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

Художественно-эстетическое 

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья№ 5 

Кисточка беличья № 7 

Кисточка беличья№ 8 

Карандаши цветные 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Мольберт 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Социально -

коммуникативное 

Комплект игровой мягкой мебели 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Грузовые, легковые автомобили 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой аксессуарами 

Физическое развитие 

Обруч пластмассовый малый  средний  

Мячи резиновые 

Скакалка детская 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Познавательное развитие 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет С.Н. Николаева 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е.Крашенников, О.Л. 

Холодова 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. О.Б. 



 

 

Дыбина 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. О.Б. 

Дыбина 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. О.Б. 

Дыбина 

Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. 

И.А. Помараева, В.А. Позина   

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. И.А. 

Помараева, В.А. Позина   

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа. И.А. Помараева, В.А. Позина   

Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. Е.В.Колесникова 

Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. Е.В.Колесникова 

Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. Е.В.Колесникова 

Занятия на прогулке с малышами. Методическое пособие для воспитателей С.Н. 

Теплюк 

Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО часть1. О.А. 

Скороролупова 

Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО часть2. О.А. 

Скороролупова 

Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО часть 3. О.А. 

Скороролупова 

Художественно-эстетическое развитие 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, М.А. Васильевой 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки". Лыкова И.А. 

Программа с системой занятий в разных возрастных группах «Приглашение к 

творчеству». Автор Дубровская Н.В. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет «Ладушки». Авторы 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

«Ясельки».Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Конспекты музыкальных занятийс аудиоприложением«Праздник каждый день». 

Младшая группа.Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день». 

Средняя группа. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день». 

Старшая группа. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

«Праздник каждый день» младшая группа Каплунова.И.М., Новоскольцева.И.А.        

Праздник каждый день. Средняя группа Каплунова.И.М., Новоскольцева.И.А. 

Праздник каждый день. Старшая группа Каплунова.И.М., Новоскольцева.И.А.  

Праздник каждый день. Подготовительный группа Каплунова.И.М., Новоскольце-

ва.И.А.                                                                                                                                       

Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Зарецкая Н.В                                                                                                                   



 

 

Лучшие музыкальные игры для детей» Агапова И. Давыдова.М.                                            

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день».  

Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет Губанова Н.Ф. 

Вокально-хоровая работа в детском саду. М.Ю. Картушина 

Подготовительная группа. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Рисование. Конспекты занятий с детьми 3-4 года. Д.Н.Колдина 

Рисование. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

Рисование. Конспекты занятий с детьми 3-4 года. Д.Н.Колдина 

Аппликация. Конспекты занятий с детьми 3-4 года. Д.Н.Колдина 

Аппликация. Конспекты занятий с детьми 4-5лет Д.Н.Колдина 

Аппликация. Конспекты занятий с детьми 5-6лет Д.Н.Колдина 

Лепка. Конспекты занятий с детьми 3-4 года Д.Н.Колдина 

Лепка. Конспекты занятий с детьми 4-5лет Д.Н.Колдина 

Конструирование из строительного материала, Подготовительная группа. 

Л.В.Куцакова 

Физическое развитие  
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное планирование по программе 

под редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая  группа. Конспекты занятий. Л.И. 

Пензулаева. 

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий.Л.И. 

Пензулаева. 

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. Л.И. 

Пензулаева. 

Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий.  Л.И.Пензулаева 

100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с использованием   стандартного   

и нестандартного оборудования. Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович 

Оздоровительная гимнастика . Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Л.И.Пензулаева 

Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Е.Н. Вавилова 

Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. В. Г. Фролов, Г. 

П. Юрко  

Общеразвивающие упражнения в детском саду. П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. 

Лескова 

Методика проведения подвижных игр. Э.Я. Степаненкова  

Сборник малоподвижных игр для детей 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова   

Речевое развитие 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. Методическое посо-

бие. Конспекты занятий О.С. Ушакова 

Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа группа. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова 



 

 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В. Гербова 

Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Г.Я. Затулина 

Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Г.Я. Затулина 

Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. Г.Я. Затулина 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказкам. О.А. Шиян 

Метод проектирования в детском саду. О.Д. Смирнова 

Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы рассказов 

Хрестоматия для чтения в детском саду от 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения в детском саду от 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения в детском саду  и дома от 4-5 лет 

Полная хрестоматия для дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие  

Трудовое воспитание в детском саду система работы с детьми 3-7 лет. Л.В. Куцакова  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми3-

7 лет. Т.Ф. Саулина 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста НН.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. Н.С. 

Голицина, Л.Д. Огнева 

Портфолио в ДОУ. Н.А.Кочкина, А.Н. Чернышева 

    Перечень материально-технических средств обучения и воспитания 

1. Компьютер – 4 шт. 

2. Принтер(мфу) – 3 шт 

3. Проектор-1 шт 

4. Экран-1шт 

5. Музыкальный центр-2шт 

6.Магнитофон-1 шт 
     

Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ 

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образо-

вательной деятельности. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательно -насыщенная 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организа-

ция образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-



 

 

вентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников; двигательную активность, в том числе раз-

витие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- простран-

ственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческо-

го и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельно-

сти с разными материалами. 

Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Вариативная  

Наличие в организации или в группе различных пространств (для игры, конструиро-

вания, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обору-

дования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Периодическую сменяемость игрового материала, проявление новых 

предметов, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Наличие в организации 

или группе полуфункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для ис-

пользования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в 

детской игре) 

Доступная 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образователь-

ная деятельность. Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности. Исправность и сохранность материа-

лов и оборудования 

Безопасная  

Предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требова-

ниям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 
Помещение Оснащение 

Групповые комнаты/ 

деятельность  

- сюжетно-ролевые игры 

-игровая деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная 

творческая деятельность 

-детская мебель для практической деятельности 

-игровая мебель: атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Ма-

газин» «Больница», «Школа», «Парикмахерская», «Мастерская», 

«Кухня» и т.д. 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

-познавательный уголок 

-уголок природы 



 

 

- ознакомление с 

природой, труд в приро-

де 

-гимнастика после сна 

- физкультурный уголок 

-материал для конструирования 

- головоломки, мозаики, пазы, настольно-печатные игры, лото и т.д. 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

-физкультурное оборудование для гимнастики 
Спальня/ дневной сон -спальная мебель (кроватки, постельные принадлежности, стол пись-

менный,стул, шкафы для белья) 
Раздевальная комната 

-информационно- 

просветительская работа 

с родителями 

-информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

-осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-организация 

консультаций, семина-

ров, педагогических со-

ветов 

-выставки дидактиче-

ских и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

-индивидуальное 

консультирование 

-библиотека педагогической и методической литературы 

-библиотека периодических изданий 

-пособия для реализации ООП ДО 

- материалы ППО педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для организации 

- НОД с детьми 

- иллюстративный материал для организации НОД с детьми 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

-развивающие игры 

- набор «Безопасная дорога» (машинки спецтранспорта на колесиках, 

зебра, светофор, набор знаков, ограничители,жилетки детские для игр) 

-ТСО и т.д 

 

Кабинет психолога: 

-психолого- 

педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с 

детьми 

-индивидуальные 

консультации 

-детская мебель - песочный стол 

- письменный стол, стул 

- материал для психолого-педагогического обследования воспитанни-

ков 

- игровой материал 

- развивающие игры 

 

Музыкальный-

физкультурный зал 

-НОД по музыкальному 

и физкультурному 

воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

-электронное пианино 

-музыкальный центр 

-магнитофон 

-проектор- 

-экран 

-колонка МФУ 

Бубен большой 

Бубен маленький 

Ксилофон 12 тонов 

Балалайка-прима 

Гитара детская 

Маракасы 

Цимбалы 

Барабан с палочками 

Колокольчики 

Кастаньеты 

Погремушки 

Музыкальные ложки 



 

 

Дудочки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 

Ростовая кукла-заяц 

Ростовая кукла Маша 

Ширма напольная для кукольного театра 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам 

Шапочки – макси для театрализованных представлений 

Комплект костюмов для театрализованных представлений 

Комплект костюмов для театрализованной деятельности 

Костюм Деда Мороза (для взрослого) 

Костюм Снегурочки (для взрослого) 

Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 

Гирлянды елочные (не менее 8 м) 

Набор елочных игрушек для зала 

Мишура 

Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями Комплект CD-

дисков со звуками природы 

библиотека методической литературы 

------ 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Мячи резиновые  

Комплект мячей-массажеров  

Мяч-фитбол для гимнастики  

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 

Обручи пластмассовые 

Скакалки 

Самокаты 2 шт 

Канат для перетягивания 
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