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I. Целевой раздел программы 

I.1.Обязательная часть. 
I.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации программы: накопление ребенком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 
другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 
основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 
жизни.  

Задачи реализации Программы  
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 
безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 
том, что его любят и принимают таким, какой он есть;  
• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 
ребенка;  
• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 
миром, в диалоге с ним;  
• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции;  
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  
• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; • объединение 
воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

мероприятий 
III.2.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

114 

IV. Дополнительный раздел программы 116 
Краткая презентация программы 116 
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• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 
человека.  

 

Принципы и подходы: 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы принципов 
деятельностного обучения:   

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 
исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 
процесса.  

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с 
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 
деятельности.  

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия 
и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 
дальнюю перспективу развития.  
Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 
целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 
траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно 
проживая каждый возрастной период.  

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, 
обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся 
личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка 
таким, каков он есть.  

                  
Подходы Принципы 
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Личностный • Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. 

Деятельностный • Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 

Культурологический • Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. 

 

Характеристики, обусловленные особенностями детей, посещающих ДОО 

             Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Сказка» г. Яранска Кировской области (далее МКДОУ детский сад «Сказка») с 1 ноября 
1994 года является муниципальным образовательным учреждением для детей дошкольного 
возраста. По своему статусу относится к дошкольному образовательному учреждению, 
является детским садом общеразвивающего вида второй категории и имеет право на 
дополнительное финансирование в соответствии с категорией образовательного учреждения. 
Основной структурной единицей МКДОУ детского сада «Сказка» является группа детей 
дошкольного возраста. Количество групп МКДОУ определяется Учредителем, исходя из 
предельной наполняемости группы, которая зависит от возраста детей и составляет: 

от 1 года до 3 лет – 20 детей; 
от 3 лет до 7 лет – 25 детей.  
 
Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении   

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  

Общая характеристика физического и психического развития детей. Ребенок 
рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг (приведены средние показатели). Длина тела при 
рождении обычно варьируется в пределах 48-58 см. В первые дни новорожденные теряют в 
весе от 200 до 300 г, но примерно через неделю эта потеря компенсируется. В дальнейшем 
вес ребенка быстро нарастает. В первом полугодии ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 
600-700 г до 1 кг; во втором – 400-500 г. К концу года вес малыша составляет 10-10,5 кг. 
Длина тела увеличивается каждый месяц в среднем на 3 см и к концу года в норме 
составляет 84-94 см.  

Для ребенка первого года жизни характерен быстрый темп развития. Буквально 
каждый месяц происходят изменения в физическом и психическом развитии. Быстро 
развивается нервная система, однако она еще очень слаба, поэтому малыш быстро 
утомляется. За счет регулировки главных функций организма ребенок приспосабливается к 
окружающей среде – научается ползать, сидеть, ходить, брать в руки предметы.  

Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок слушает, смотрит, 
видит, действует. К концу года на основе возросших физических возможностей у него 
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появляется стремление к самостоятельным разнообразным познавательно-
исследовательским действиям. Малыш становится более умелым: он не только разнообразно 
манипулирует предметами, обследуя их, но и способен к некоторым более сложным 
действиям: собирает пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п., что требует 
элементарных соотносящих действий. С помощью взрослых пытается выполнять некоторые 
орудийные действия (например, есть ложкой).  

Формируется потребность в общении ребенка с взрослым. Позитивная динамика в 
физическом, познавательном, речевом, социально-коммуникативном развитии малыша 
возможна только при условии организации развивающего непосредственно-эмоционального 
общения взрослого и ребенка. В процессе общения развиваются манипулятивные, 
результативные, соотносящие действия, происходит освоение орудийных действий.  

К концу первого года жизни малыш все лучше понимает речь взрослых и начинает 
произносить первые слова. С развитием речи формируются предпосылки развития знаковой 
функции сознания.  

Ведущий психический процесс в младенческом и раннем возрасте – восприятие, 
которое определяет своеобразие других психических функций и поведение ребенка в целом 
(память проявляется в форме узнавания, мышление – наглядно-действенное). Поведение 
ребенка ситуативно и определяется наглядной ситуацией, отчетливо проявляется 
потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка направлены на человека и окружающие 
его предметы, на собственные действия (радость, огорчение, обида, тревога). У ребенка 
появляются: эмоциональный отклик на разнообразную по характеру музыку, элементарная 
певческая, двигательная активность (плясовые движения, хлопки, полуприседания и т.п.), 
эмоциональная реакция на яркие, красочные предметы, игрушки.  

У малыша зарождается начальная форма самосознания (по Е.О. Смирновой). Во-
первых, на основе манипулятивных и зарождающихся орудийных действий у ребёнка 
складывается представление о себе самом как источнике собственных действий 
(предпосылки появления субъектной позиции); во-вторых, ребенок выделяет себя как 
субъект общения и обращений к нему взрослого, чувствует отношение к себе, что является 
основой зарождающейся самооценки (ощущение своей нужности или ненужности, доверия к 
миру или комплекса неполноценности). У  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Все потребности ребенка 
удовлетворяются через взрослого, поэтому социальную ситуацию развития называют 
ситуацией «пра-мы» (М.И. Лисина). Отношения взрослого и ребенка реализуются и 
формируются в ведущем виде деятельности – непосредственно-эмоциональном общении. В 
общении удовлетворяются физиологические и эмоциональные потребности малыша, 
решаются задачи всестороннего развития ребенка. Эта деятельность интегративна, 
многофункциональна, поэтому важно обеспечить сначала ситуативно-личностное (до 6 
месяцев), а затем ситуативно-деловое общение.  

На протяжении всего первого года жизни важно положительно окрашенное 
эмоциональное общение взрослого с ребенком – это является основой их умственного 
развития и стремления к познанию окружающего мира. В условиях образовательной 
организации это особенно важно, так как ребенок слишком мал и полностью зависим от 
взрослых. Педагоги берут на себя функции матери, а это крайне ответственно. Младенец 
рано начинает выяснять и чувствовать подлинное отношение к нему со стороны взрослых. 
Чувство защищенности и базового доверия к окружающему миру формируется только в 
эмоционально позитивном общении.  

Содержание общения: обмен положительными эмоциями между ребенком и 
взрослым, взаимодействие по поводу игрушек и различных материалов. Способы общения: 
физический контакт (поглаживание, прикосновение), жесты, мимика (улыбка, 
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доброжелательный взгляд), вокализации, разговор с ребенком, совместные действия. 
Результат: полноценное физическое, психическое развитие ребенка, появление у него 
предпосылок позитивного образа «Я». Внешне это проявляется в оптимальной активности 
ребенка на фоне комфортного эмоционального состояния. Он осваивает доступные способы 
общения: эмоции, движения, жесты, подражает действиям взрослых, эмоционально 
значимых для ребенка. Проявляется первичная дифференциация взрослых; появляются 
предпочтения в зависимости от степени и характера активного взаимодействия взрослого с 
ребенком.  

К концу года начинается постепенное «отделение» ребенка от взрослого, что 
проявляется в отстаивании ребенком своих желаний, настойчивости в их удовлетворении, 
стремлении к независимости от взрослого. «Приобретения» первого года жизни (ходьба и 
речь) изменяют социальную ситуацию развития ребенка: прежняя ситуация «мы» как 
единство взрослого и малыша распадается и создается основа для новой возрастной ступени. 
По определению психологов, стремление к независимости и объективная зависимость от 
взрослого – главное противоречие первого года жизни ребенка. Кризис первого года жизни 
требует перестройки отношений взрослого и ребенка.  

Возможность самостоятельного передвижения, наличие обогащенной предметной 
среды, содержательное, эмоционально насыщенное, комфортное для ребенка общение с 
взрослым активизируют исследовательское поведение малыша. В результате у него 
формируется познавательная активность по отношению к предметному миру, стремление к 
самостоятельным и разнообразным сенсорно-моторным действиям.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ  
Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы 

физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 
первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела увеличивается в 
месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес – от 11 
до 13 кг.  

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается 
работоспособность нервной системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа 
подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 
года 6 месяцев переводится на один дневной сон.  

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 
психический процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-
действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений 
постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 
Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых 
зависит успешность предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и 
понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит 
простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются 
предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и 
подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. 
Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают 
разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой 
основе формируется представление о себе и отношение к себе.  

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 
испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) 
и выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, 
сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. 
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Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны 
элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном 
«рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, стремление 
привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, социальная 
ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе.  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная 
общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 
окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление 
ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-
прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и 
видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его 
действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это 
противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 
взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности 
– сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в средство 
взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую 
очередь, – в ведущей предметной деятельности.  

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии 
взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в 
ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной 
деятельности – передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. 
Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его 
употребления или действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым.  

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с 
ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и 
специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в 
раннем возрасте – овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых 
за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и 
соответственно смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он 
способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые 
условия.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 
активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным 
окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали 
«предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 
«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 
исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в 
самостоятельном наглядно-действенном познании.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с 
предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 
репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 
взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 
жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ  
Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем 

году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7-8 
см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок 
меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время 
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бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система 
ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.  

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 
орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через 
совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, 
все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 
изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и 
умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение 
способов действия; проявляется особая направленность на результат деятельности, 
настойчивость в поиске способа его достижения.  

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное 
целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 
сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, 
установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 
выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по 
функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. 
Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно 
проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 
сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 
опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. 
При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии 
речи появляются представления, символические образы – зарождается нагляднообразное 
мышление.  

Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части речи, 
кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может 
составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 
эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 
художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать 
свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, 
фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные 
предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые 
вещи.  

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 
расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль 
взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 
независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я 
сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 
третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время 
хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется 
повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом 
крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их 
отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 
призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 
проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 
достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; 
желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 
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обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 
преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых).  

Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного 
«Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 
актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к 
перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 
успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 
окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, 
целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки творческого 
решения задач.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ  
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические 
показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 
девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 
хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 
четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 
активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 
катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 
согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и 
плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 
становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 
свободнее становятся движения рук.  

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 
ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 
предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, 
гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 
достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 
другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 
подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 
Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У 
малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 
напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 
игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 
больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 
ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 
заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 
движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 
способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 
воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 
сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.  

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 
Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 
управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 
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навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети 
более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 
пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 
содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения 
транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 
«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.).  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 
деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 
течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической 
культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 
движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 
(функциональных и двигательных).  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 
увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 
окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать 
влияние на взрослого.  

           На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма  
           общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает  
           внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно  
           в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. 
Взрослый  
           по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 
           общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и  
           согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению,  
           не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.  

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 
возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 
предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще 
не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные 
темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, 
мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 
новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка.  

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 
выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 
познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 
однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен 
к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот 
период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 
слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 
которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 
восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 
наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст 
формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако 
сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 
предметом и не являются абстрактными.  

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. 
До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 
закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 
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отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка 
эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя 
позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением.  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 
начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 
предметы.  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 
благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, 
чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая 
ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная 
самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия 
кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.  

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 
ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года 
ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не 
может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 
эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 
могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 
получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 
первые представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, 
постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 
возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного 
отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так 
постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-
ая)».  

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 
развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 
становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 
поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 
невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 
многими задачами (соответствующими его возрасту).  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 
деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 
предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс 
ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние 
оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 
дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 
общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 
волевого качества – целеустремленности.  

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 
четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 
звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать 
интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, 
который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 
существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия 
и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения.  

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 
признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 
сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. 
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В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 
придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. 
Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 
предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний 
описательного и повествовательного характеров.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 
произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 
пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа 
над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса.  

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 
они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 
(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает 
экспрессивное изложение.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ  
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 
антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 
109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 
интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 
целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные 
задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 
общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 
координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей 
оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 
остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, 
полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 
недостаточным умением концентрировать свои усилия.  

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 
результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 
регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки 
ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде 
и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 
разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 
ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 
потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 
воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 
активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 
(под музыкальное сопровождение).  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 
которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 
определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 
часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства 
детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 
заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 
зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 
движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 
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наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 
возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений.  

 
Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 
шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного 
типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 
движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 
возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 
установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных 
отношений.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 
приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 
обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 
взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым 
приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, 
ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 
возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание 
происходящего.   

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 
сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 
сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, 
как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 
противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться 
лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, 
поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно 
осваивает социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым 
нормы в общении со сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 лет: действия 
с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между 
людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются 
к общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и 
реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а 
мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, 
подбор которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам 
– машины и оружие, девочкам – куклы.  

            Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании,  
           лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных  
           трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в  
           разновозрастной группе под руководством взрослого.   

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 
ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 
«зреет» личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 
воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 
осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только 
позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 
4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации 
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ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь 
запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 
дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все 
более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются 
различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 
цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 
перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 
характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, 
как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом).  

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 
начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 
эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний 
окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств.  

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 
настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 
программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 
Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие 
качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем 
представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.  

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 
проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать 
достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных 
объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-
головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.).  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 
агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 
взрослыми или сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 
ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 
формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х 
летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 
фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает 
себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет 
реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 
«опредметить» собственные качества.  

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 
важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 
успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося 
свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 
возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок 
начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 
целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность 
начинает приобретать общественную направленность.  

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 
на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время происходят 



16 
 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 
словообразования, наступает период словесного творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 
производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 
функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее 
подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 
сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 
собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 
высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 
становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 
стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те 
умения, которые необходимы для развития связной речи.  

           Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление  
           к словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного  
           языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий  
           способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова  
          на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-
закрытка  
          и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования  
          правил и языковых обобщений.       

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 
правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 
интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 
речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 
родительного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут 
ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для 
многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением 
строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они 
нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой 
предложения и части высказывания.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ  
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 
данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики 
весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом 
главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6 лет 
свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все 
более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. 
Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 
также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 
ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 
ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 
равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 
непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 
согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 
прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 
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согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 
полета и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания 
в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и 
ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также 
двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой 
и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 
овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и 
бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 
сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 
8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). 
Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 
интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 
установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным 
освоением социального пространства.  

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно 
все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником 
социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы 
детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 
расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные 
идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 
уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. 
Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на 
сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении 
это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая 
на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого 
ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что 
правило есть и оно действует). Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть 
правило, форма знакомства с правилами поведения.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 
приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 
общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 
воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 
личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 
внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 
встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 
результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого 
себя.  

В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) 
– становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы 
стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 
повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя – один из 
критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 
создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 
игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут 
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возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 
соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 
большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 
отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее 
комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, 
мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких 
дней.  

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 
детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 
игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 
самодельные игрушки.  

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 
(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться 
способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои 
действия.  

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 
познавательные процессы и формируются новообразования возраста.  

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 
произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 
использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 
эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 
длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая – 
восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 
смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 
интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 
восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цвето-
восприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – 
ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 
трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 
переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти 
не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в 
этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 
понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 
постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности 
принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 
способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 
реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 
обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают 
формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции – 
приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен 
жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности 
старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 
объем внимания, оно становится более опосредованным.  
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Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 
осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 
принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 
впечатлительность, избирательность отношений.  

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 
другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 
ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 
определять поступки ребенка.  

           В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более  
           сложной. 
           Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными  
            мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является     
            психологической основой формирования воли и произвольности поведения.  
           Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, 
            сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а, чтобы можно было узнать что-то 
            новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.  

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 
поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 
принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.  

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 
развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 
произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 
интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка 
накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 
состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее 
качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 
противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 
речи детей – усвоение грамматической системы языка.  
Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к 
грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного 
возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 
рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться 
разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 
частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 
другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 
правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют 
пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 
громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 
грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, 
согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает 
затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к 
неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при 
составлении связного высказывания.  

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 
построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 
соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ  
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 
система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические 
показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 
весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 
самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6-
7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 
Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 
двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 
двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 
ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 
высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 
темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной 
реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 
прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 
интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 
совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 
преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 
активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение 
к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 
преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. 
Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 
изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это 
содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, 
выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 
дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 
двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 
ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 
8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 
Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 
интенсивность достигает 65 движений в минуту.  

           Психическое развитие.  
          Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью  
          и   самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на 
педагога,   
          родителей и других людей.  

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 
начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 
познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 
ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 
начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок 
приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей.   

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся 
избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они 
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не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 
внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 
субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к 
нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 
критиковать поступки сверстников и взрослых.  

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.  
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут 
играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 
обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре 
знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, 
могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких 
дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность 
игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 
воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 
человеческой деятельности, игра становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 
изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 
воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 
конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять 
ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 
способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 
подчинить свои интересы интересам группы.  

           Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать  
          различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение  
          запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал  
          запоминается лучше и легче включается в долговременную память.  
          Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая  
          память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 
характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы 
чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные 
звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 
восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 
совершенствованием продуктивной деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 
реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 
возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 
обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию).  

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может 
создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по 
заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 
детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 
воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 
изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 
просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 
организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 
более опосредованным.  
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Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 
оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником.  

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 
нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 
деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 
окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 
становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои 
чувства и эмоции.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные 
процессы, формируются новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 
препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 
непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое 
поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.   

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в 
норме развитие речи достигает довольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 
свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 
значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны 
речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 
значение слов разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 
образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.   

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 
умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 
письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается 
самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 
важно для дальнейшего овладения письменной речью.  

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает 
события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 
способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 
высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети 
седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, 
повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание 
литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из 
личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и 
истории. Формируется культура речевого общения.  

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 
умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 
Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 
чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения.  

Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, 
речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к 
обучению чтению и письму.  

Характеристики, обусловленные особенностями условий ДОО 

Демографические: 
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МКДОУ детский сад «Сказка» расположен на северо-востоке города около берёзовой рощи. 

Средний возраст родителей, чьи дети посещают детский сад – 30 лет, 80% из них сами 
посещали данное образовательное учреждение. Данный факт помогает в изучении семей 
воспитанников, в выборе форм и методов работы с ними. 

      Микросоциум детского сада характеризуется: 

1. Значительным количеством малообеспеченных семей, многие из которых мало занимаются 
воспитанием и развитием своих детей. 

2. Низким уровнем информационной культуры населения.  
                  Отсюда большая потребность в организации на базе ДОО активной 

 и   многообразной деятельности для детей и их родителей. 
 

Климатические: МКДОУ детский сад «Сказка» расположен на юге Кировской области в 
Яранском районе. На территории района преобладает континентальный климат. Район 
находится под воздействием циклонов, распространяющихся к востоку от Атлантического 
океана. 

               Зимний период самый продолжительный из всех времён года (третья декада ноября,  

               декабрь, январь, февраль, половина марта). Средняя температура воздуха может колебаться  

               от +3 С, +5 С, до очень сильных морозов -50 С. 

              Осень отличается быстрым понижением температуры воздуха, увеличением числа дней  

              с пасмурной и дождливой погодой. В основном преобладают обложные дожди, а в  

               октябре, ноябре – снег. Весной большое влияние на погоду оказывают циклоны.  

               Происходит мощный приход тепла, что вызывает разрушение и сход снежного покрова. 

              Лето умеренно короткое и умеренно тёплое. Период со среднесуточной температурой  

               воздуха выше +15 С длится в среднем около 80дней, с 5 июня по 25 августа. 

              Данные климатические условия определяют: 

• Особенности построения режима дня в детском саду и его подразделение на режим в 
тёплый (июнь – август) и холодный (сентябрь – май) период года. 

• Особенности организации прогулок с детьми с решением развивающего, воспитывающего, 
оздоровительного и закаливающего аспектов. 

• Особенности организации и осуществления экологического воспитания детей, 
физкультурно – оздоровительной работы, оздоровительных и закаливающих процедур в 
помещении детского сада. 

 

Национально – культурные: Все дети, посещающие детский сад, из русско – язычных семей, 
которые соблюдают праздники и традиции русского народа, России.  Поэтому воспитание и 
развитие детей в ДОУ осуществляется на русском языке. Дети знакомятся с государственной 
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символикой, общественными деятелями российского государства, событиями общественной 
жизни России, государственными праздниками.  

Характеристики, обусловленные особенностями организации 
образовательной деятельности в ДОО 

           МКДОУ детский сад «Сказка» работает с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут.                                
            Продолжительность рабочего времени составляет 10 часов 30 минут.  
            Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 30 мая. Осуществление непосредственно  
            образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей  
            начинается 1 октября и заканчивается 30 апреля. 
            В ДОО осуществляется воспитательно-образовательная работа с детьми с 1 года до 8 лет.  
            Проектная мощность рассчитана на 12 групп (4 группы раннего возраста, 8 групп  
             дошкольного возраста).  
            В данное время функционируют все группы с общей численностью детей, посещающих ОУ –  
             270 детей (на 01.06. 2014 года). 
            Зачисление в ДОО происходит на основании личного заявления родителей  
            (законных представителей). При приёме детей в ДОО, заведующий знакомит родителей  
            (лиц их заменяющих) с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими  
            его деятельность. Взаимоотношения между ДОО и родителями (лицами их заменяющими)                                  
            регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность  
            сторон, возникающих в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 
 
  

            Приоритетным направлением деятельности образовательного 
учреждения по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования является осуществление познавательного 
развития ребёнка. 

 

I.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития 
ребенка  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (К 
3 ГОДАМ)   

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои 
действия на пути достижения цели.  
• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 
взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и 
т.п.).  
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• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек.   
• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок  не 
 проявляет  необоснованной  агрессии  по  отношению  к окружающим 
 и  себе.  В  соответствующих  ситуациях  сопереживает сверстнику, 
герою литературного произведения, мультфильма.  
• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может 
быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к 
действию и т.п.).  
• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им.  
• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
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.). Пытается использовать приобретенные 
двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 
расстояний в изменившихся условиях).  
• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 
гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 
(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых 
профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (К 
7 ГОДАМ)  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  
• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  
• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 
сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 
понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 
окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к 
животным и растениям.  
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 
оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  
• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 
культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 
уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-
личностному общению с ними.  
• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  
• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 
затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 
способы решения задач (проблем).  
• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 
шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 
сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 
которые позволили его достичь.  

Младенческий и ранний возраст 
 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Целевые 
ориентиры 

Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых ориентиров 
в контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

стремится 
проявлять 

Снимает и надевает 
колготки, носки, 

Наблюдения в 
деятельности 

При участии 
взрослого 
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самостоятельность 
в бытовом и 
игровом 
поведении 

ботинки, шапку. 
Моет руки перед 
едой, пользуется 
полотенцем, 
носовым платком, 
приводит в порядок 
одежду, 
своевременно 
сообщает о своих 
естественных 
потребностях. 

 

появляются игры, 
в которых ребенок 
воспроизводит 
действия 
взрослого 

Воспроизводит 
несколько 
взаимосвязанных 
последовательных 
действий; 
использует в игре 
дополнительный 
игровой материал 

Наблюдения в 
деятельности 

Самостоятельно 

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

Играет рядом, 
оказывает помощь, 
обменивается 
игрушками 

Наблюдения в 
деятельности 

Самостоятельно 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 
Целевые 
ориентиры 

Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

ребенок 
интересуется 
окружающими 
предметами и 
активно действует 
с ними 

Различает 
основные признаки 
предметов (цвет, 
величина, форма). 
Узнаёт предметы в 
ближайшем 
окружении и на 
картинке. 

Земцова О.Н. Тесты 
для детей 2-3лет: 
Учебное пособие. – 
М.: Махаон,2010 
(Умные книжки). 
 

Самостоятельно 

эмоционально 
вовлечен в 
действия с 
игрушками и 
другими 
предметами, 

Играет не мешая 
другим; просит 
игрушки, делится 
ими и играет 

Наблюдения в 
деятельности 

Самостоятельно 
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стремится 
проявлять 
настойчивость в 
достижении 
результата своих 
действий 
использует 
специфические, 
культурно 
фиксированные 
предметные 
действия, знает 
назначение 
бытовых предметов 
(ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться 
ими 

Пользуется 
предметами 
обихода и 
игрушками, 
действует с ними 

Наблюдения в 
деятельности 
 

Самостоятельно 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Целевые 
ориентиры 

Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

владеет активной 
речью, включенной 
в общение 

Строит 
предложения из 2-4 
слов, включает в 
них 
прилагательные и 
местоимения 

Наблюдения в 
деятельности 

Самостоятельно 

может обращаться 
с вопросами и 
просьбами, 
понимает речь 
взрослых 

Умеет отвечать 
словом или 
короткой фразой на 
вопрос; выражает 
словами или 
короткими фразами 
просьбу, 
внимательно 
слушает задание и 
передаёт её 
другому лицу  

Наблюдения в 
деятельности 

Самостоятельно 

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

Употребляет 
несложные для 
произношения 
слова и простые 
предложения. 

Чиркова С.В., 
Дюкина О.В. 
Дневник 
воспитателя 
дошкольного 

При участии 
взрослого 
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действиях Эмоционально 
отзывается на 
общение со 
взрослыми и 
сверстниками; 
играет не мешая 
другим; просит 
игрушки, делится 
ими и играет, 
действует рядом со 
сверстниками 

образовательного 
учреждения. Учебно 
– методическое 
пособие 
Издательство 
«ВАКО», 2008. 

знает названия 
окружающих 
предметов и 
игрушек 

Различает 
предметы по 
размеру, величине, 
форме. Узнаёт и 
показывает 
знакомые предметы 
независимо от их 
размера и цвета 

К.Л.Печёра, 
В.М.Сотникова, 
О.Г.Ширванова. 
Сенсорное и речевое 
развитие детей от 1 
года до 3 лет.  
 
 

Самостоятельно 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Целевые 
ориентиры 

Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

проявляет интерес 
к стихам, песням и 
сказкам, 
рассматриванию 
картинки, 
стремится 
двигаться под 
музыку 

Слушает и 
понимает короткие, 
доступные по 
содержанию стихи, 
потешки с 
наглядным 
сопровождением. 
Ходит и бегает под 
музыку, передаёт 
простейшие 
игровые и 
плясовые движения 
по показу. 

Наблюдения в 
деятельности 

При участии 
взрослого 

эмоционально 
откликается на 
различные 
произведения 
культуры и 
искусства 

Сопереживает 
героям 
произведений. 
Внимательно 
слушает песни до 
конца исполнений, 
подпевает песни 

Наблюдения в 
деятельности 

При участии 
взрослого  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Целевые 
ориентиры 

Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

владеет 
простейшими 
навыками 
самообслуживания 

Моет руки перед 
едой, правильно 
пользуется 
полотенцем, 
ложкой, салфеткой 

Наблюдения в 
деятельности 

При помощи 
взрослого 

у ребенка развита 
крупная моторика, 
он стремится 
осваивать 
различные виды 
движения (бег, 
лазанье, 
перешагивание и 
пр.) 
 
 
 
 

Ходит стайкой, по 
доске, 
перешагивает через 
предметы, 
перелазит через 
бревно, лазит по 
стремянке, 
подползает под 
верёвку, катает и 
бросает мяч 

Критерии 
физического 
развития детей 
раннего возраста. 
Лайзане С.Я. 
Физическая культура 
для малышей: 
Кн.для воспитателей 
дет сада – 2-е изд., 
испр. – М.: 
Просвещение, 1987. 
стр. 147. 
 
 

При участии 
взрослого 

 
 

Дошкольный возраст 
 
 Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Целевые 
ориентиры 

Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

ребенок 
овладевает 
основными 
культурными 

Распределяет 
обязанности, 
планирует процесс 
изготовления 

Дневник 
воспитателя 
дошкольного 
образовательного 

При помощи 
взрослого 
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способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельность 
в разных видах 
деятельности - 
игре, общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании 
и др. 

предметов, 
работает в 
соответствии с 
общим замыслом, 
не мешая другим; 
воспитана культура 
трудовой 
деятельности, 
бережное 
отношение к 
материалам и 
инструментам 

учреждения. Учебно 
– методическое 
пособие 
Издательство 
«ВАКО», 2008. 
Педагогическая 
диагностика к 
программе «Мир 
открытий». 
Рекомендации и 
материалы для 
работы с детьми 
старшего возраста 
М: «Издательство 
ГНОМ и Д»2000 

способен выбирать 
себе род занятий, 
участников по 
совместной 
деятельности 

Самостоятельно 
объединяется для 
совместной игры и 
труда, оказывает 
другу помощь 

Мулько С.Р. 
Социально –
нравственное 
воспитание детей. 
М.: ТЦ «Сфера», 
2000 г. 
Педагогическая 
диагностика к 
программе «Мир 
открытий». 

Самостоятельно 

ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, 
к разным видам 
труда, другим 
людям и самому 
себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства 

Сформированы 
представления о 
доброте, честности, 
справедливости, 
дружбе; воспитано 
отрицательное 
отношение к 
аморальным 
качествам: 
хитрость, 
лживость, 
жестокость, 
трусость, лень 

Педагогическая 
диагностика детей 
дошкольного 
возраста под 
редакцией 
О.М.Дьяченко М: 
Издательство ГНОМ 
и Д 2000   
 

При помощи 
взрослого 

активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы и 
чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться 

Считается с 
мнением и 
интересами других, 
защищает слабых, 
помогает 
товарищам; 
справедливо 
разрешает 
возникающие 
споры и 
конфликты, 
оценивает свои 
поступки и 
поступки 

Мулько С.Р. 
Социально –
нравственное 
воспитание детей. 
М.: ТЦ «Сфера», 
2000 г. 
 

При помощи 
взрослого 
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успехам других, 
адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувство 
веры в себя, 
старается 
разрешать 
конфликты 

сверстников 

ребенок обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в 
игре 

Умеет 
развёртывать игру, 
согласовывает 
собственный 
игровой замысел с 
замыслами 
сверстников 

Дневник 
воспитателя 
дошкольного 
образовательного 
учреждения. Учебно 
– методическое 
пособие 
Издательство 
«ВАКО», 2008. 

При помощи 
взрослого 

ребенок владеет 
разными формами 
и видами игры, 
различает 
условную и 
реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться 
разным правилам 
и социальным 
нормам 

Самостоятельно 
организует все 
виды игр и 
выполняет правила 
и нормы поведения 

Рекомендации и 
материалы для 
работы с детьми 
старшего возраста 
М: «Издательство 
ГНОМ и Д»2000 

Самостоятельно 

ребенок способен 
к волевым 
усилиям, может 
следовать 
социальным 
нормам поведения 
и правилам в 
разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены 

Воспитаны 
дружеские 
взаимоотношения, 
нравственно-
волевые качества 
личности; умеет 
умываться, 
полоскать рот, 
чистить зубы, мыть 
ноги перед сном; 
правильно 
пользуется 
носовым платком, 
следит за внешним 
видом 

Диагностика уровня 
экологического 
воспитания 
дошкольников. О.А. 
Тернавских. 
Программа «Юный 
эколог» 
М.: Просвещение, 
1987.  
Мулько С.Р. 
Социально –
нравственное 
воспитание детей. 
М.: ТЦ «Сфера», 
2000 г. 
 

Самостоятельно 

обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, 
в котором он 

Сформированы 
навыки 
общественного 
поведения, 
культурного 
поведения за 

Вопросы к детям. 
 

При помощи 
взрослого 



33 
 

живет столом, навыки 
поведения в 
общественных 
местах 

ребенок способен 
к принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в 
различных видах 
деятельности 

Трудится в 
коллективе, 
планирует работу, 
осуществляет 
самоконтроль 

Мулько С.Р. 
Социально –
нравственное 
воспитание детей. 
М.: ТЦ «Сфера», 
2000 г. 
 

Самостоятельно 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 
Целевые ориентиры Планируемые 

результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

ребенок проявляет 
любознательность, 
задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам людей 

Сравнивает, 
группирует, 
классифицирует 
предметы, 
понимает значение 
обобщающих слов; 
имеет обобщённые 
представления о 
каждом сезоне; 
объясняет явления 
природы и 
поступки людей. 

Педагогическая 
диагностика к 
программе «Мир 
открытий». 
Рекомендации и 
материалы для 
работы с детьми 
старшего возраста 
М: «Издательство 
ГНОМ и Д»2000. – 
128с. 

При помощи 
взрослого 

склонен наблюдать, 
экспериментировать 

Имеет 
представление о 
переходе воды в 
твёрдое состояние 
и обратно при 
изменении 
температуры, о 
движении воздуха 
(ветре). 

Дыбина О.В., 
Рахманинов Н.П., 
В.В.Щетина. 
Неизвестное рядом. 
Пособие для 
воспитателя. М.: ТЦ 
«Сфера», 2001. 
(серия «Вместе с 
детьми»). 

При помощи 
взрослого 

обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 

Имеет 
представление о 
всенародных 
праздниках; знает 

Чиркова С.В., 
Дюкина О.В. 
Дневник 
воспитателя 

При помощи 
взрослого 
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природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т.п. 

символику РФ 
(флаг, герб, гимн); 
о зависимости 
изменений в живой 
и неживой природе; 
о труде людей;  
знает правила 
поведения в 
природе; различает 
по внешнему виду 
и называет 
растения, наиболее 
распространённые 
в данной 
местности; знает 
состав чисел 
первого десятка и 
из двух меньших; 
цифры, монеты, 
дни недели, 
месяцы; умеет 
называть числа в 
прямом и обратном 
порядке, соотносит 
цифру и число 
предметов, 
составляет и 
решает задачи в 
одно действие на 
сложение и 
вычитание; 
пользуется 
арифметическими 
знаками действий; 
измеряет длину 
предметов с 
помощью условной 
меры; 
ориентируется на 
листе клетчатой 
бумаги. 

дошкольного 
образовательного 
учреждения. Учебно 
– методическое 
пособие 
Издательство 
«ВАКО», 2008. 
Педагогическая 
диагностика к 
программе «Мир 
открытий». 
Рекомендации и 
материалы для 
работы с детьми 
старшего возраста 
М: «Издательство 
ГНОМ и Д»2000. – 
128с. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 
 

Целевые ориентиры Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 

Методика 
диагностики 

Индикатор 
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Показатели. 
ребенок достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, может 
выражать свои 
мысли и желания, 
может использовать 
речь для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребенка 
складываются 
предпосылки 
грамотности 
 

Составляет 
предложения из 3-4 
слов, членит 
простые 
предложения на 
слова, слова на 
слоги; 
использует разные 
части речи точно 
по смыслу; строит 
сложные 
предложения 
разных видов; 
составляет 
рассказы по 
картине, 
небольшие сказки; 
находит слова с 
определённым 
звуком, определяет 
место звука в слове 

Педагогическая 
диагностика к 
программе «Мир 
открытий». 

При помощи 
взрослого 

знаком с 
произведениями 
детской литературы 

Умеет 
самостоятельно, 
выразительно, 
последовательно 
передавать 
содержание 
небольших 
литературных 
текстов; 
драматизирует 
небольшие 
произведения 

Рекомендации и 
материалы для 
работы с детьми 
старшего возраста 
М: «Издательство 
ГНОМ и Д»2000. – 
128с. 

При помощи 
взрослого 

 
Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Целевые 
ориентиры 

Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). 
Показатели. 

Методика 
диагностики 

Индикатор 

ребенок обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 

Различает виды 
изобразительного 
искусства. 
Высказывает 
простейшие 

Теоретические и 
методические 
основы 
музыкального 
развитии ребёнка в 

При помощи 
взрослого 
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разных видах 
деятельности 
 

суждения о 
картинках, 
предметах 
народно-
прикладного 
искусства. 
Свободно владеет 
карандашом и 
кистью при разных 
приёмах рисования. 
Передаёт в рисунке 
выразительность 
образа, используя 
форму, линию, 
композицию, 
колорит. 
Изображает в 
рисунке несколько 
предметов, 
объединяет их 
единым 
содержанием. 
Смешивает краски 
(гуашь, акварель) 
для получения 
новых оттенков. 
Располагает 
персонажи и 
предметы на всём 
листе, на широкой 
полосе (ближе, 
дальше). Рисует 
узоры по мотивам 
изделий народного 
декоративно-
прикладного 
искусства на 
силуэтах, 
изображающих 
предметы быта. 
Лепит небольшие 
скульптурные 
группы их 2-3 
фигур, передаёт 
пропорции, 
динамику. 
Выполняет лепку 
на пластинах 
разными способами 
(налепом, 
рельефом). 
Композиционно 

образовательном 
процессе ДОУ: 
Методические 
материалы к 
семинару и 
практическим 
занятиям для 
квалификационных 
курсов музыкальных 
руководителей. – 
Н.Новгород: 
Нижегородский 
гуманитарный центр, 
1999, стр.41 
Педагогическая 
диагностика к 
программе «Мир 
открытий». 
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правильно 
располагает 
изображения. 
Использует бумагу 
разной фактуры. 
Составляет узоры и 
декоративные 
композиции из 
геометрических и 
растительных 
форм, включает в 
изображение птиц 
и животных по 
типу народного 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Различает 
произведения 
разного жанра: 
танец (полька, 
вальс, народная 
пляска), песню, 
марш; части 
произведения 
(вступление, 
заключение, запев, 
припев). Двигается 
в соответствии с 
разнообразным 
характером 
музыки, 
музыкальными 
образами; передаёт 
несложный 
музыкальный 
ритмический 
рисунок; 
самостоятельно 
начинает движение 
после 
музыкального 
вступления. 
Инсценирует 
игровые песни, 
придумывает 
варианты образных 
движений в играх, 
хороводах. Играет 
по одному и в 
ансамбле на 
различных 
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музыкальных 
инструментах 
несложные песни, 
мелодии. 

Образовательная область: «Физическое развитие» 
 

Целевые ориентиры Планируемые 
результаты 
освоения 
Программы 
(проявление 
целевых 
ориентиров в 
контексте данной 
ОО). Показатели. 

Методика диагностики Индикатор 

у ребенка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять 
ими 

Выполняет 
правильно все виды 
ходьбы и бега, 
прыжков, метания, 
лазания; выполняет 
прыжки в длину, 
высоту, через 
скакалку; бросает и 
перебрасывает 
мячи; 
перестраивается в 
2-3 круга, в две 
шеренги; 
выполняет 
физические 
упражнения из 
разных исходных 
положений; 
сохраняет 
правильную 
осанку; ходит на 
лыжах; активно 
участвует в 
спортивных играх 

Метод. оценка физ. 
развития детей: 
информ. письмо для 
педиатров. И.В. 
Попова, г.Киров,2005. 
Оценка уровня 
физической 
подготовленности 
детей. Программа 
воспитания и обучения 
в детском саду /Под 
ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой – 3-е 
изд. Испр., и доп. – М.: 
Мозаика –Синтез, 2005. 
Развитие. Программа и 
руководство для 
воспитателей 
подготовительной 
группы детского сада 

При помощи 
взрослого 

 

Проводится мониторинг по методическому пособию «Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий». 
Автор – составитель Трифонова Е.В., научный руководитель Л.Г. Петерсон, под общей 
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. На основе результатов мониторинга вносятся 
изменения в программу, годовой план МКДОУ детского сада «Сказка». 

Планируемые результаты освоения адаптированных образовательных программ в 
МКДОУ детском саду «Сказка» см. «Адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования по коррекции и развитию речи для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 
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I.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Цель: Создание условий для познавательного развития детей, способствование 
проявлению познавательной активности, любознательности, коммуникативных, 
умственных способностей.  
 

Задачи реализации части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: 

1. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными возможностями и склонностями, развивать способности и 
потенциал каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

2. Создать условия, способствующие объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 
форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и состояния 
здоровья человека. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Подходы: 

• Личностный 
• Деятельностный 
• Культурологический 

Принципы: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования. 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

3. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.  

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

5. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Характеристики, обусловленные особенностями детей, посещающих ДОО 

Все дети, посещающие детский сад, из русско-язычных семей. Поэтому воспитание и 
развитие детей осуществляется на русском языке. Дети в основном из семей служащих. 
Родители заинтересованы в познавательном развитии детей, развитии у них 
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любознательности, коммуникативных, умственных способностей. Особое место уделяется 
развитию познавательной активности детей, что благоприятно отражается на обучении в 
школе. 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования является 
осуществление познавательного развития детей. 

Выбор данного направления обусловлен следующим: 

• Недостаточность формирования у детей коммуникативных навыков, предпосылок учебной    
деятельности и навыков социального поведения.  

Характеристики, обусловленные особенностями условий ДОО 

В детском саду и его окружении есть все условия для осуществления работы по 
приоритетному направлению: 

• Использование фактора ценности дошкольного возраста – периода активного 
познания мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего 
гражданина. 

• Использование местных условий: природа, берёзовая роща, проведение экскурсий, 
организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО и уголков 
познавательного развития в группах. 

• Наличие достаточного количества методического, дидактического и 
демонстрационного материала для познавательного развития детей. 

Характеристики, обусловленные особенностями организации 
образовательной деятельности в ДОО 

Образовательная деятельность по вопросам реализации приоритетного направления работы 
ДОО осуществляется педагогами в группах дошкольного возраста, как в первой, так и во 
второй половине дня в совместной деятельности взрослого с детьми, в самостоятельной 
деятельности и в режимных моментах. 

Приоритеты в познавательном развитии детей 

1. Создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды в 
группах (центры экспериментирования). 

2. Наблюдение за характерными особенностями времён года, за трудом взрослых и 
различными сторонами общественной жизни человека. 

3. Использование проектной деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты реализации части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Целевой ориентир: ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

Планируемый результат: 

• Вторая младшая группа 

Интересуется новыми игрушками, предметами, музыкальными инструментами и пытается с 
ними взаимодействовать, слушает информацию взрослого, проявляет интерес к новым 
людям.  
Ребёнок участвует в праздновании основных праздничных дат государства.  
Ребёнок знает то, что люди должны в определённое время есть, спать, пить и что для этого 
нужно.  
Знает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся.  
Знает, как его зовут, сколько ему лет, называет имена других детей.  
Имеет элементарные представления о том, что люди живут в доме, о приготовлении пищи, о 
посуде, об одежде, что предметы и вещи продаются в магазине.  
Знает объекты живой (домашние животные) и неживой природы (камни, вода, ветер, песок, 
глина). 
 

• Средняя группа 

Интересуется новыми игрушками, предметами, музыкальными инструментами и пытается с 
ними взаимодействовать, слушает информацию взрослого, проявляет интерес к 
исследовательской деятельности, к особенностям поведения и внешнего вида мальчиков и 
девочек.  
Знает особенности характера мальчика (сильный, смелый, заботливый, трудолюбивый и т.д.) 
и девочки (нежная, скромная, красивая, чуткая и т.д.).  
Знает своё имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя, отчество 
воспитателя.  
Знает о том, что живёт в России, в определённом городе, знает 1-2 его 
достопримечательности.  
Узнаёт флаг России.  
Имеет представления о домашней хозяйственной деятельности взрослых, знаком с 
устройством жизни в городе и деревне.  
Знает различные виды транспорта.  
Знает происходящие в природе суточные изменения.  
Классифицирует объекты природы, производит их обобщение по определённым признакам 
(деревья, кусты, цветы).  
Проявляет интерес к явлениям природы, имеет представления о различных животных 
(рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях. 

• Старшая группа 
Проявляет интерес к исследовательской деятельности, к особенностям поведения и внешнего 
вида мальчиков и девочек, воспринимает информацию взрослого, организует общение детей. 
Ребёнок проявляет потребность в общении со сверстниками. В игре и других видах 
совместной деятельности осуществляет обмен информацией, планирование и координацию 
функций. Наблюдается развитие произвольности действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы словесно-логического. 
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Ребёнок проявляет большой интерес к природе – животным, растениям, камням, различным 
природным явлениям. Появляется особый интерес к печатному слову, математическим 
отношениям. Имеет элементарные представления об историческом прошлом Родины, 
представляет в разных формах несколько важных событий из её истории. 
Знает государственную символику (флаг, герб, гимн). 
Может рассказать о жизни нескольких народов, живущих в России, их традициях и обычаях. 
Может рассказать о своей семье, о занятиях и профессиях членов семьи, о своём доме 
(квартире). Знает имена членов семьи, свой возраст, день рождения, адрес, телефон. 
Имеет представления о нескольких профессиях, профессиональных принадлежностях и 
занятиях. В практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их 
свойства (можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать). Путём 
проб и ошибок находит решение практических задач (вставить и повернуть ключик, чтобы 
завести машинку, соединить детали для создания аппликации, постройки, смешать краски 
для получения нового цвета). 
Обобщает способы предметных, игровых действий и может их использовать в новых 
условиях (ложкой не только есть, но и пересыпает сыпучие вещества, рыхлит землю и др). 
Проявляет интерес к явлениям природы. 
 

• Подготовительная группа 

Проявляет интерес к новым событиям, предметам. Умеет организовывать взаимодействие с 
детьми и взрослыми, участвует в опытно-экспериментальной деятельности, направленной на 
выявление причинно-следственных связей. Проявляет интерес и любознательность к 
практическому экспериментированию, находят способы решения различных проблем с 
помощью пробующих действий. Устанавливает причинно-следственные связи.  
Обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 
назначению.  
Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 
(одежда, обувь, посуда и др.).  
Имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры). 
Владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 
устанавливает соответствие.  
Ребёнок знает имена членов семьи, свой возраст, день рождения, адрес, телефон.  
Имеет представления о том, что Земля – шар, показывает на карте Россию, Москву, Санкт-
Петербург и свой город.  
Имеет элементарные представления об историческом прошлом Родины, представляет в 
разных формах несколько важных событий из её истории.  
Знает государственную символику (флаг, герб, гимн). 
Знает и называет планеты солнечной системы. Владеет знаниями о жизни людей других 
контингентов (Африка, Америка, Австралия). 
Знаком в общих чертах с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией, с 
работой политиков и общественных деятелей. 
Имеет представления о нескольких профессиях, профессиональных принадлежностях и 
занятиях, об основных современных профессиях. 
 

II. Содержательный раздел 
II.1. Обязательная часть Программы 

II.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи работы: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи работы: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи работы: обучение владением речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи развития: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи развития: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек). 
(Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
и образования детей – по каждой возрастной группе см. комплексную образовательную 
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программу дошкольного образования «Мир открытий». //Науч. рук. Л.Г. Петерсон / 
Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2016. – 336 с. 4 изд-е, перераб. и доп.) 
 
  
 
II.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации                             
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Возра 
стная 
груп 
па  

Особенности 
образователь 
ной 
деятельности 
разных видов 
и 
культурных 
практик  

Образовательная 
деятельность в 
процессе 
режимных 
моментов  

Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников  

Ранни 
й 
возра 
ст  

Специально 
организован- 
ные занятия с 
игровой 
мотивацией.  
 
Хороводные 
игры  
 
Сюжетно – 
подвижные 
игры  
 
Игры рядом.  
 
Беседы   
 
Рассматриван
ие 
иллюстраций. 

Формирование 
навыков культуры 
еды  

Этика быта  

Формирование 
навыков  
культуры общения  

Игры рядом в 
игровой зоне 
групповой 
комнаты  

Индивидуальные 
и подгрупповые 
беседы 

Сюжетно 
предметные игры.  

Формирование 
навыков 
самообслуживания  

Игры с куклой  

 

Участие родителей в 
праздниках  
и других массовых 
мероприятиях 
детского сада  

1  
млад 
шая 
групп 
а  

Специально 
организованн
ые занятия с 
игровой 
мотивацией.  

Хороводные 
игры  

Игры рядом.  

Формирование 
навыков культуры 
еды  

Этика быта  

Формирование 
навыков культуры 
общения  

Игры рядом в 

Сюжетно 
предметные игры.  

Формирование 
навыков 
самообслуживания  

Игры с куклой  

  

Участие родителей в 
праздниках и других 
массовых 
мероприятиях 
детского сада  
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Сюжетно – 
подвижные 
игры  

Беседы   

Рассматриван
ие 
иллюстраций.  

Индивидуальн
ые и 
подгрупповые 
беседы  

игровой зоне 
групповой 
комнаты.  

Сред 
няя 
групп 
а 

Специально 
организованн
ые занятия 
социально-
личностной 
тематики с 
игровой 
мотивацией.  

Хороводные 
игры  

Сюжетно – 
подвижные 
игры  

Сюжетно – 

ролевые игры 

Беседы   

Рассматриван
ие 
иллюстраций.  

Дидактически
е игры  

Оценка 
эмоционально
го настроения  
с  
последующей 
коррекцией 

Формирование 
навыков культуры 
еды  

Этика быта  

Формирование 
навыков культуры 
общения  

Сюжетно – 
ролевые игры в 
игровой зоне 
групповой 
комнаты.  

Театрализованные 
игры  

Оборудование зон 
уединения   

Оценка 
эмоционального 
настроения с 
последующей 
коррекцией плана 
работы.  

Трудовые 
поручения 

Сюжетно-ролевые 
игры   

Формирование 
навыков 
самообслуживания  

Рабата в книжном 
уголке.  

Общение с 
младшими и 
старшими детьми 
(совместные игры, 
спектакли, дни 
дарения)  

Воспитание в 
процессе 
хозяйственно – 
бытового труда и 
труда в природе.  

Соблюдение правил 
и норм жизни 
группы 

Участие родителей в 
праздниках и других 
массовых 
мероприятиях 
детского сада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

плана работы 

Трудовые 
поручения 

 

Стар
шая 
групп
а 

Специально 
организован- 

ные занятия 
по правовому 
воспитанию.  

Сюжетно – 
подвижные 
игры  

Сюжетно – 
ролевые игры  

Режиссерские 
игры  

Беседы   

Рассматриван
ие 
иллюстраций.  

Дидактически 
е игры  

Дежурство по 
столовой, в 
уголке 
природы, 
помощь в 
подготовке к 
занятиям  

Участие в 
мероприятиях 
гражданско – 
патриотическо
й 
направленност
и 

Закрепление 
навыков культуры 
еды  

Этика быта  

Формирование 
навыков культуры 
общения  

Сюжетно – 
ролевые игры в 
игровой зоне 
групповой 
комнаты.  

Театрализованные 
игры   

Режиссерские 
игры  

Беседы, 
рассматривание 
иллюстраций  

Оборудование зон 
уединения  
Дежурство по 
столовой, в уголке 
природы, помощь 
в подготовке к 
занятиям 

Сюжетно-ролевые 
игры   

Формирование 
навыков 
самообслуживания  

Рабата в книжном 
уголке.  

Общение с 
младшими и 
старшими детьми 
(совместные игры, 
спектакли, дни 
дарения)  

Воспитание в 
процессе 
хозяйственно – 
бытового труда и 
труда в природе.  

Соблюдение правил 
и норм жизни 
группы 

Участие родителей в 
праздниках  
и других массовых 
мероприятиях 
детского сада 
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Подго 
товите
ль ная 
к 
школе 
групп
а 
  

Специально  
организованн
ые занятия по 
правовому 
воспитанию 
Сюжетно – 
подвижные 
игры  

Сюжетно – 

ролевые игры  

Беседы   

Рассматриван
ие 
иллюстраций.  

Дидактически 
е игры  

Участие в 
мероприятиях 
гражданско – 
патриотическо
й 
направленност
и 

Закрепление 
навыков культуры 
еды 
 
Этика быта 
Формирование 
навыков культуры 
общения  

Сюжетно – 
ролевые игры в 
игровой зоне 
групповой 
комнаты.  

Театрализованные 
игры   

Режиссерские 
игры  

Беседы, 
рассматривание 
иллюстраций  
Оборудование зон 
уединения.  

Дежурство по 
столовой, в уголке 
природы, помощь 
в подготовке к 
занятиям  

Сюжетно-ролевые 
игры 
Формирование 
навыков 
самообслуживания  

Рабата в книжном 
уголке.  

Общение с 
младшими и 
старшими детьми 
(совместные игры, 
спектакли, дни 
дарения)  

Воспитание в 
процессе 
хозяйственно – 
бытового труда и 
труда в природе.  

Соблюдение 
правил и норм 
жизни группы  
 

Участие родителей  
в праздниках и 
других массовых 
мероприятиях 
детского сада 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Возра 
стная 
групп
а  

Особенности 
образователь
ной 
деятельности 
разных видов 
и 
культурных 
практик  

Образовательная 
деятельность в 
процессе 
режимных 
моментов  

Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы  

Особенности 
взаимодействия  
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников  
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Ранни
й 
возрас
т 

Специально 
организованн
ые занятия   

Дидактически
е игры  

Чтение 
художественн
ой литературы  

Наблюдения 
из окна, в 
природе. 

Манипулирование 
с предметами 
развивающей 
среды группы.  

Настольно-
печатные игры  

Игры с песком, 
водой 
Дидактические 
игры  

Настольно-
печатные игры  

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов.  

Игры с сенсорными  
ковриками, 
игрушками, 
пособиями 

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
сенсорных пособий.  

Консультации  
для родителей  

Оформление 
информационных  
стендов для 
родителей 

1  
млад 
шая 
групп 
а  

Специально 
организованн
ые занятия   

Дидактически
е игры  

Чтение 
художественн
ой 
литературы  

Наблюдения 
из окна, в 
природе.  

Игры в центре 
сенсорики  

Рассматриван
ие 
иллюстраций  

Манипулирование 
с предметами 
развивающей 
среды группы.  

Настольно-
печатные игры  

Игры с песком, 
водой  

Дидактические 
игры  

Настольно-
печатные игры  

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов.  

Игры с сенсорными 
ковриками, 
игрушками, 
пособиями  

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
сенсорных пособий.  

Консультации для 
родителей  

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  
 
«Школа 
ответственного 
родительства» 
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2  
млад 
шая 
групп 
а  

Специально 
организованн
ые занятия   

Дидактически
е игры  

Чтение 
познавательн
ой 
литературы  

Наблюдения 
из окна, в 
природе.  

Игры в центре 
сенсорики  

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
Экскурсии  

Манипулирование 
с предметами 
развивающей 
среды группы.  

Настольно-
печатные игры  

Игры с песком, 
водой, природным 
материалом  

Дидактические 
игры  

Занятия в кружках  

Настольно-
печатные игры  

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов.  

Игры с сенсорными 
ковриками, 
игрушками, 
пособиями  

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
сенсорных пособий.  

Консультации для 
родителей  

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  
 
«Школа 
ответственного 
родительства» 
 

Сред 
няя 
групп 
а 

Специально 
организованн
ые занятия   

Дидактически
е  
игры  

Чтение 
художественн
ой 
литературы  

Наблюдения 
из окна, в 
природе.   

Рассматриван
ие 
иллюстраций   

Экскурсии  

Настольно-
печатные игры  

Игры с песком, 
водой, природным 
материалом  
 
Дидактические 
игры  

Деятельность в 
уголке природы  

 

Настольно-
печатные игры  

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов.  

Игры с сенсорными 
ковриками, 
игрушками, 
пособиями 

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
сенсорных пособий.  

Консультации для 
родителей  

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  

Участие в конкурсах 
 
«Школа 
ответственного 
родительства» 
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Стар 
шая 
групп 
а 

Специально 
организованн
ые занятия   

Дидактически
е игры  

Чтение 
познавательн
ой 
литературы  

Наблюдения в 
природе.   

Экскурсии  

Рассматриван
ие 
иллюстраций  

Эксперимент
ирование, 
опыты.  

Интеллектуал
ьная игра 

Настольно-
печатные игры  

Игры с песком, 

водой, природным 

материалом 

Дидактические 

игры  

Деятельность в 
уголке природы   

Деятельность 
детей в учебной 
зоне групповой  
комнаты 

Настольно-
печатные игры  

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов.  

Игры в  
познавательной 
зоне  

Рассматривание 
познавательной 
литературы  

Самостоятельная 
исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирован
ие 

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
сенсорных пособий.  

Консультации для 
родителей  

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  

Участие в конкурсах 

«Школа 
ответственного 
родительства» 
 

 

 

Подго 
товит 
ельна 
я к  
школ
е  
групп 
а 

Специально 
организованн
ые занятия   

Дидактически
е игры  

Чтение 
познавательн
ой 
литературы  

Наблюдения 
из окна, в 
природе. 

Рассматриван
ие 
иллюстраций  

Эксперимент
ирование, 

Настольно-
печатные игры  

Игры с песком, 

водой, природным 

материалом 

Дидактические 

игры  

Деятельность в 
уголке природы  

Занятия в кружках  
Деятельность 
детей в учебной 
зоне групповой 
комнаты 

Настольно-
печатные игры  

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов.  

Игры в  
познавательной 
зоне  

Рассматривание 
познавательной 
литературы 

Самостоятельна 
исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирован
ие 
 

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
сенсорных пособий.  

Консультации для 
родителей  

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей 

Участие в конкурсах 

«Школа 
ответственного 
родительства» 
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опыты.  

Экскурсии  

Интеллектуал
ьная игра 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Возра 
стная 
групп
а  

Особенности 
образователь
ной 
деятельности 
разных видов 
и культурных 
практик  

Образовательная 
деятельность в 
процессе 
режимных 
моментов  

Способы и 
направления 
поддержки детской 
инициативы  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников  

Ранни 
й 
возрас 
т  

Специально 
организованн
ые занятия  

Речевые игры 
и упражнения  
Элементы 
драматизации  

Словесные и 
хороводные игры  

Чтение 
художественной 
литературы, 
малых 
фольклорных 
форм  

Деятельность детей 
в игровой зоне  

Использование 
атрибутов 
драматизации   

Ситуативное 
общение  

Общение младших 
и старших детей  

Оформление 
информационного 
материала.  

Консультация  

Участие родителей в 
развлечениях  
 

1  
младш
ая 
групп
а  

Специально 
организованн
ые занятия  

Речевые игры 
и упражнения  
Элементы 
драматизации  

Словесные и 
хороводные игры  

Чтение 
художественной 
литературы  

Использование 
художественного 
слова, малых 
фольклорных 
форм.  

Беседы  

Деятельность детей 
в игровой зоне  

Использование 
атрибутов 
драматизации 

Ситуативное 
общение  

Общение младших 
и старших детей  

Оформление 
информационного 
материала.  

Консультация  

Участие родителей в 
развлечениях  



52 
 

2  
младш
ая 
групп
а 

Специально 
организованн
ые занятия  

Речевые игры 
и упражнения  
Драматизации  
знакомых 
сказок, 
потешек  

Хороводные 
игры  

Игротерапия 
общения  

Конкурс 
стихов 

Словесные и 
хороводные игры  

Чтение 
художественной 
литературы  

Использование 
художественного 
слова, малых 
фольклорных 
форм 
 
Беседы 

Сюжетно – ролевые 
игры.  

Использование 
атрибутов 
драматизации  

Игры с разными  
видами кукольного 
театра  

Речевая 
деятельность детей 
в уголке уединения  

Ситуативное 
общение  

Общение младших 
и старших детей 

Оформление 
информационного 
материала.  

Консультация  

Участие родителей в 
развлечениях 
 
 
 
 

Средн
яя 
групп
а  

Специально 
организованн
ые занятия  

Речевые игры 
и упражнения  
Драматизации 
знакомых 
сказок, 
потешек  

Хороводные 
игры  

Игротерапия 
общения  

Конкурс 
стихов  

Словесные и 
хороводные игры  

Чтение 
художественной 
литературы  

Использование 
художественного 
слова, малых 
фольклорных 
форм.  

Беседы  

Сюжетно – ролевые 
игры.  

Использование 
атрибутов 
драматизации  

Игры с разными 
видами кукольного 
театра  

Речевая 
деятельность детей 
в уголке уединения  

Ситуативное 
общение  

Общение младших 
и старших детей  

Оформление 
информационного 
материала.  

Консультация  

Участие родителей в 
развлечениях  
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Стар 
шая 
групп
а  

Специально 
организованн
ые занятия  

Речевые игры 
и упражнения  
Драматизации 
знакомых 
сказок, 
потешек  

Хороводные 
игры  

Игротерапия 
общения  

Конкурс 
стихов  

Словесные и 
хороводные игры  

Чтение 
художественной 
литературы  

Использование 
художественного 
слова, малых 
фольклорных 
форм.  

Беседы   
Составление 
писем  

Сюжетно – ролевые 
игры.  

Использование 
атрибутов 
драматизации  

Игры с разными 
видами кукольного 
театра  

Речевая 
деятельность детей 
в уголке уединения  

Ситуативное 
общение  

Общение младших 
и старших детей  

Оформление 
информационного 
материала.  

Консультация  

Участие родителей в 
развлечениях  

Подго 
товит
ель 
ная к  
школе  
групп
а 

Специально 
организованн
ые занятия  

Речевые игры 
и упражнения  
Драматизации 
знакомых 
сказок, 
потешек  

Хороводные 
игры  

Игротерапия 
общения  

Конкурс 
стихов  

Словесные и 
хороводные игры  

Чтение 
художественной 
литературы  

Использование 
художественного 
слова, малых 
фольклорных 
форм.  

Беседы   
Составление 
писем  

Сюжетно – ролевые 
игры.  

Использование 
атрибутов 
драматизации  

Игры с разными 
видами кукольного 
театра  

Речевая 
деятельность детей 
в уголке уединения  

Ситуативное 
общение  

Общение младших 
и старших детей  

Оформление 
информационного 
материала.  

Консультация  

Участие родителей в 
развлечениях  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Возра 
стная 
груп 
па  

Особенности 
образователь
ной 
деятельности 
разных видов 
и 
культурных 

Образовательная 
деятельность в 
процессе 
режимных 
моментов  

Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников  
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практик  

Ранни 
й 
возра 
ст 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
к 
художественн
ым 
произведения
м  
 
Эстетика быта  
 
Музыкальные 
развлечения  
 
Музыкально-
дидактические 
игры 

Рассматривание 
предметов 
искусства  
 
Музыкально – 
дидактические 
игры  
 
Разучивание 
песенок  
 
Отработка  
танцевальных 
движений  
 
Слушание детских 
мелодий, песенок 
в аудиозаписи 
 

Использование 
предметов 
искусства в игровой 
деятельности детей  
 
Использование 
музыкальных 
инструментов в 
игровой 
деятельности  
 
Импровизация 
танцевальных 
движений 
 
Самостоятельное 
песенное 
творчество 

Консультации  

Оформление 
информационного 
материала  

Участие в выставках 
художественного 
творчества детей и 
родителей  

Участие родителей в 
праздничных 
утренниках 
 
 
 
 
 
 

1  
млад 
шая 
групп 
а 

Специально – 
организованна
я деятельность  
(рисование, 
лепка)  

Эстетика быта  

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к 

художественн

ым 

произведения

м 

Музыкальные 

развлечения  

Музыкально-
дидактические 
игры 

Деятельность со 
средствами 
изобразительного 
искусства в уголке 
по 
изобразительной 
деятельности  
Рассматривание 

предметов 

искусства  

Музыкально – 

дидактические 

игры  

Разучивание 
песенок  

Отработка 
танцевальных 
движений  
 
Слушание детских 

Использование 
предметов 
искусства в игровой 
деятельности детей  
 
Использование 
музыкальных 
инструментов в 
игровой 
деятельности  
 
Импровизация 
танцевальных 
движений  
 
Самостоятельное 
песенное 
творчество 

Консультации  

Оформление 
информационного 
материала  

Участие в выставках 
художественного 
творчества детей и 
родителей  

Участие родителей в 
праздничных 
утренниках  
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мелодий, песенок 
в аудиозаписи 

2  
млад 
шая 
групп 
а  

Специально – 
организованна
я деятельность  
(рисование, 
лепка)  

Эстетика быта  

Конкурсы 
детского 
рисунка  

выставки 
детского 
творчества  

Музыкальные 

развлечения  

Музыкально-
дидактические 
игры  

Деятельность со 
средствами 
изобразительного 
искусства в уголке 
по 
изобразительной 
деятельности  
Рассматривание 

предметов 

искусства 

Музыкально – 

дидактические 

игры  

Разучивание 
песенок  

Отработка  
танцевальных 
движений 
 
Слушание детских 
мелодий, песенок 
в аудиозаписи 

Использование 
предметов 
искусства в игровой 
деятельности детей  

Изготовление 
продуктов 
изобразительной 
деятельности для 
игр  
 
Использование 
музыкальных 
инструментов в 
игровой 
деятельности  
 
Импровизация 
танцевальных 
движений 
 
Самостоятельное 
песенное 
творчество 

Консультации  

Оформление 
информационного 
материала  

Участие в выставках 
художественного 
творчества детей и 
родителей  

Участие родителей в 
праздничных 
утренниках  
 
 
 
 
 

Сред 
няя 
групп 
А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специально – 
организованна
я деятельность  
(рисование, 
лепка)  

Эстетика быта  

Конкурсы 
детского 
рисунка  

выставки 
детского 
творчества  

Участие в 

Деятельность со 
средствами 
изобразительного 
искусства в уголке 
по 
изобразительной 
деятельности  
Рассматривание 
предметов 
искусства  

Посещение 
выставок  
художественного 
творчества за 
пределами ДОО  
 

Использование 
предметов 
искусства в игровой 
деятельности детей  

Изготовление 
продуктов 
изобразительной 
деятельности для 
игр  
 
Использование 
музыкальных 
инструментов в 
игровой 
деятельности  
 
Импровизация 

Консультации  

Оформление 
информационного 
материала  

Участие в выставках 
художественного 
творчества детей и 
родителей  

Участие родителей в 
праздничных 
утренниках 
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конкурсах 
детского 
изобразительн
ого творчества  

Музыкальные 
развлечения  

Музыкально – 
дидактические 
игры  
Разучивание 
песенок  

Отработка 
танцевальных 
движений  
 
Слушание детских 
мелодий, песенок 
в аудиозаписи 

танцевальных 
движений  
 

Самостоятельное 
песенное 
творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Стар 
шая 
групп 
а 

Музыкально-
дидактические 
игры 
 
 
Специально – 
организованна
я деятельность  
(рисование, 
лепка)  

Эстетика быта  

Конкурсы 
детского 
рисунка  

выставки 
детского 
творчества 
Участие в 
конкурсах 
детского 
изобразительн
ого творчества  

Музыкальные 

развлечения  

Музыкально-
дидактические 
игры 

Деятельность со 
средствами 
изобразительного 
искусства в уголке 
по 
изобразительной 
деятельности  
Рассматривание 
предметов 
искусства  

Посещение 
выставок  
художественного 
творчества за  
пределами ДОО  
 
Музыкально – 
дидактические 
игры  
Разучивание 
песенок  

Отработка 
танцевальных 
движений  
 
Слушание детских 
мелодий, песенок 
в аудиозаписи 

Использование 
предметов 
искусства в игровой 
деятельности детей  

Изготовление 
продуктов 
изобразительной 
деятельности для 
игр  

Самостоятельная 
организация 
выставок 
изобразительной 
деятельности  

Деятельность в 
уголке 
изобразительной 
деятельности   

Знакомство с 
произведениями 
изобразительного 
искусства через 
познавательную 
литературу.  
 
Использование 
музыкальных 
инструментов в 
игровой 
деятельности  
 
Импровизация 

Консультации  

Оформление 
информационного 
материала  

Участие в выставках 
художественного 
творчества детей и 
родителей  

Участие родителей в 
праздничных 
утренниках 

 

 

 



57 
 

танцевальных 
движений  
Самостоятельное 
песенное 
творчество 

Подго 
товит 
ельна 
я к  
школ 
е  
групп 
а 

Специально – 
организованна
я деятельность  
(рисование, 
лепка)  

Эстетика быта  

Конкурсы 
детского 
рисунка  

выставки 
детского 
творчества  

Участие в 
конкурсах 
детского 
изобразительн
ого творчества 
 
Музыкальные 

развлечения  

Музыкально-
дидактические 
игры 

Деятельность со 
средствами 
изобразительного 
искусства в уголке 
по 
изобразительной 
деятельности  

Рассматривание 
предметов 
искусства  
Оформление 
интерьера 
группы  
продуктами 
изобразительной 
деятельности 
детей.   

Посещение 
выставок 
художественного 
творчества за  
пределами ДОО 

Музыкально – 

дидактические 

игры  

Разучивание 
песенок  

Отработка  
танцевальных 
движений  
 
Слушание детских 
мелодий, песенок 
в аудиозаписи 

Использование 
предметов 
искусства в игровой 
деятельности детей  

Изготовление 
продуктов 
изобразительной 
деятельности для 
игр  

Самостоятельная 
организация 
выставок 
изобразительной 
деятельности  

Деятельность в 
уголке 
изобразительной 
деятельности   

Знакомство с 
произведениями 
изобразительного 
искусства через 
познавательную 
литературу.  
 
Использование 
музыкальных 
инструментов в 
игровой 
деятельности  
 
Импровизация 
танцевальных 
движений  
Самостоятельное 
песенное 
творчество  

Консультации  

Оформление 
информационного 
материала  

Участие в выставках 
художественного 
творчества детей и 
родителей  

Участие родителей в 
праздничных 
утренниках 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Возра 
стная 
груп 
па  

Особенн ости 
образователь
ной 
деятельности 
разных видов 
и 
культурных 
практик  

Образовательна
я деятельность 
в процессе 
режимных 
моментов  

Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Ранни 
й 
возра 
ст 

Специально 
организованн
ые занятия  
Хороводные 
игры  

Сюжетно –  
подвижные 
игры 

Упражнение в 
естественных  
движениях  

Занятие в 
спортивном 
уголке  
Утренняя 
гимнастика  

Занятия с 
нетрадиционным 
физкультурным 
оборудованием  

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений  

Приём детей на 
воздухе в теплое 
время года.  

Утренняя 
гимнастика 
(подвижные 
игры, игровые 
сюжеты).  

Гигиенические 
процедуры  
(обширное 
умывание)  

Закаливание в 
повседневной 
жизни 

Деятельность 
детей в центре 
двигательной 
активности.  

Использование 
в играх 
нетрадиционно
го  
физкультурного 
оборудования 

Информационные стенды  

Консультации  

Участие родителей  
в оснащении 
физкультурных уголков  

Семинары – практикумы 
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(облегчённая 
одежда в группе, 
босохождение, 
воздушные 
ванны, одежда 
по сезону на 
прогулке).   

Профилактическ
ая работа  
(фито чай, 
витаминизация)  

Чередование 
видов 
деятельности в 
образовательном 
процессе  

Кварцевание  

Гимнастика 
после сна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
млад 
шая 
групп 
а 

Специально 
организованн
ые занятия  

Хороводные 
игры  

Сюжетные  
подвижные 
игры  
 
Спортивные 
развлечения 

Упражнение в 
естественных  
движениях  

Утренняя 
гимнастика  

Занятие в 
спортивном 
уголке  

Занятия с 
нетрадиционным 
физкультурным 
оборудованием  

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений  

Приём детей на 
воздухе в теплое 

Деятельность 
детей в центре 
двигательной 
активности.  

Использование 
в играх 
нетрадиционно
го 
физкультурного 
оборудования  

Использование 
природных 
факторов на 
прогулке  

 

Информационные стенды  

Консультации  

Участие родителей в 
оснащении   

физкультурных уголков   

Семинары - практикумы 
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время года.  

Утренняя 
гимнастика 
(подвижные 
игры, игровые 
сюжеты).  

Гигиенические 
процедуры  
(обширное 
умывание)  

Закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегчённая 
одежда в группе,  

босохождение, 
воздушные 
ванны, одежда 
по сезону на 
прогулке).   

Профилактическ
ая работа  
(фито чай, 
витаминизация)  

Чередование 
видов 
деятельности в 
образовательном 
процессе 
Кварцевание  

Гимнастика 
после сна 

2  
млад 
шая 
групп 
а  

Специально 
организованн
ые занятия  

Хороводные 
игры  

Сюжетные 
подвижные 
игры  

Упражнение в 
естественных  
движениях  

Занятие в 
спортивном 
уголке  

Утренняя 

Деятельность 
детей в центре 
двигательной 
активности.  

Использование 
в играх 
нетрадиционно
го 

Информационные стенды  

Консультации  

Участие родителей в 
оснащении физкультурных 
уголков  
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Спортивные 
праздники  

Дозированная 
ходьба  

Дидактически
е подвижные 
игры  

Прогулка в  
двигательной 
активности  

Физкультмин
утки в  
организованн
ой 
деятельности 
детей  
 

гимнастика  

Занятия с 
нетрадиционным 
физкультурным 
оборудованием  

Занятия на 
спортивном 
комплексе 
(группа и 
участок)  

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений  

Приём детей на 
воздухе в теплое 
время года.  

Утренняя 
гимнастика 
(подвижные 
игры, игровые 
сюжеты). 
 
Гигиенические 
процедуры  
(обширное 
умывание)  

Закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегчённая 
одежда в группе, 
босохождение, 
воздушные 
ванны, одежда 
по сезону на 
прогулке).   

Профилактическ
ая работа  
(фито чай, 
витаминизация)  

физкультурног
о оборудования  

Использование 
природных 
факторов на 
прогулке  

Подвижные 
игры  

Игровые 
упражнения  
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Чередование 
видов 
деятельности в 
образовательном 
процессе  

Кварцевание  

Гимнастика 
после сна 

Сред 
няя 
групп 
а 

Специально 
организованн
ые занятия  

Хороводные 
игры  

Сюжетные  
подвижные 
игры  
Спортивные 
праздники  

Дозированная 
ходьба  

Дидактически
е подвижные 
игры  

Прогулка в  
двигательной 
активности  

Физкультмин
утки 
в 
организованн
ой 
деятельности 
детей  
 

 

 

Упражнение в 
естественных  
движениях  

Занятие в 
спортивном 
уголке  

Утренняя 
гимнастика  

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений  

Занятия с 
нетрадиционным 
физкультурным 
оборудованием  

Занятия на 
спортивном 
комплексе 
(группа и 
участок)  

Подвижные 
игры  

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений  

Приём детей на 
воздухе в теплое 
время года.  

Деятельность 
детей в центре 
двигательной 
активности.  

Использование 
в играх 
нетрадиционно
го 
физкультурног
о оборудования  

Использование 
природных 
факторов на 
прогулке  

Подвижные 
сюжетные игры   

Игровые 
упражнения 

Совместные 
оздоровительные прогулки  

Спортивный праздник 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья»  

Информационные стенды  

Консультации  

Участие родителей в 
оснащении физкультурных 
уголков  

Семинары – практикумы 
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Утренняя 
гимнастика(подв
ижные игры, 
игровые 
сюжеты).  

Гигиенические 
процедуры  
(обширное 
умывание)  

Закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегчённая 
одежда в группе, 
босохождение, 
воздушные 
ванны, одежда 
по сезону на 
прогулке).   

Профилактическ
ая работа (фито 
чай, 
витаминизация)  

Чередование 
видов 
деятельности в 
образовательном 
процессе  

Кварцевание 

Стар 
шая 
групп 
а 

Специально 
организованн
ые занятия  

Хороводные 
игры  

Сюжетные 
подвижные 
игры  

Спортивные 
праздники  

Оздоровительны
й бег   

Соревнования  
Упражнение в 
естественных  
движениях  

Занятие в 
спортивном 
уголке  

Утренняя 

Деятельность 
детей в центре 
двигательной 
активности.  

Использование 
в играх 
нетрадиционно
го 
физкультурног
о оборудования  

Использование 

Совместные походы  

Спортивные праздники  

Дни здоровья  
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Дозированная 
ходьба  

Дидактически
е подвижные 
игры  

Игры  
соревнователь
ного 
характера  
Дозированны
й бег  

Спортивные 
досуги, 
походы  

Прогулка  
двигательной 
активности  

Физкультмин
утки 
в 
организованн
ой 
деятельности 
детей  

гимнастика  

Занятия с 
нетрадиционным 
физкультурным 
оборудованием  

Занятия на 
спортивном 
комплексе 
(группа и 
участок)  

Подвижные 
игры  

Дозированная 
ходьба   
Эстафеты  

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений 

Приём детей на 
воздухе в теплое 
время года.  

Утренняя 
гимнастика 
(подвижные 
игры, игровые 
сюжеты).  

Гигиенические 
процедуры  
(обширное 
умывание)  

Закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегчённая 
одежда в группе, 
босохождение, 
воздушные 
ванны, одежда 

природных 
факторов на 
прогулке  

Подвижные 
сюжетные игры   

Игровые 
упражнения  

Игры 
соревновательн
ого характера   
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по сезону на 
прогулке).   

Профилактическ
ая работа (фито 
чай, 
витаминизация)  
Чередование 
видов 
деятельности в 
образовательном 
процессе 
Кварцевание  

Гимнастика 
после сна 

Подго 
товит 
ельна 
я к  
школ 
е  
групп
а 

Специально 
организованн
ые занятия  

Хороводные 
игры  

Сюжетные 
подвижные 
игры  
Спортивные 
праздники  

Дозированная 
ходьба  

Дидактически
е подвижные 
игры  

Игры  
соревнователь
ного 
характера 
Дозированны
й бег  

Спортивные 
досуги, 
походы  

Прогулка в 

Дозированная 
ходьба, 
оздоровительны
й бег,   

Игры - 
соревнования  
Упражнение в 
естественных 
движениях 

Занятие в 
спортивном 
уголке  

Утренняя 
гимнастика  

Занятия с 
нетрадиционным 
физкультурным 
оборудованием  

Занятия на 
спортивном 
комплексе 
(группа и 
участок)  

Подвижные 

Деятельность 
детей в центре 
двигательной 
активности.  

Использование 
в играх 
нетрадиционно
го 
физкультурног
о оборудования  

Использование 
природных 
факторов на 
прогулке  

Подвижные 
сюжетные игры   

Игровые 
упражнения   

Игры 
соревновательн
ого характера  

 

Совместные походы  

Летний и зимний 
спортивные праздники 

Информационные стенды  

Консультации  

Участие родителей в 
оснащении физкультурных 
уголков  

Семинары - практикумы 
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двигательной 
активности  

Физкультмин
утки 
в 
организованн
ой 
деятельности 
детей  
 

игры Эстафеты   

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений  

Приём детей на 
воздухе в теплое 
время года.  

Гигиенические 
процедуры  
(обширное 
умывание)  

Закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегчённая 
одежда в группе, 
босохождение, 
воздушные 
ванны, одежда 
по сезону на 
прогулке).   

Профилактическ
ая работа  
(фито чай, 
витаминизация)  

Чередование 
видов 
деятельности 
Кварцевание  

Гимнастика 
после сна 

 
Использование программы и методики по освоению адаптированных образовательных 
программ в МКДОУ детском саду «Сказка» см. «Адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования по коррекции и развитию речи для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 
II.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 
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Система логопедического сопровождения детей в образовательном 
процессе детского сада. 
 
Основные цели деятельности логопеда: 

- Своевременная систематическая медико-педагогическая помощь детям с отклонениями в речевом 
развитии. 

- Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 
ребёнка. 

- Социальная адаптация детей с отклонениями в речевом развитии и формировании у них 
предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы логопеда: 
- Социальная адаптация детей в коллективе; 
- Формирование коммуникативных способностей; 
- Формирование умения сотрудничать; 
- Осуществление необходимой коррекции речи детей. 
- Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу. 
- Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 
- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного гармоничного развития 

детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 
                 Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных  
                 коррекционных мероприятий. 

 
Содержание Мероприятия Срок Ответственный 
Коррекция нарушений 
произношения отдельных 
звуков 
(4-7 лет) 

Диагностика  
Авт. Грибова О.Е.) 
Индивидуально – 
коррекционные 
занятия 
Консультирование 
родителей. 

Сентябрь, май. 
2 раза в неделю 
В течение  
Коррекционной 
работы. 

Учитель- 
логопед 

Устранение дефектов 
звукопроизношения и 
формирование полноценных 
фонетико-фонематических 
представлений 
(дети 5-7лет) 

Диагностика  
(авт. Грибова О.Е) 
 
Коррекционные 
подгрупповые занятия 
(Авт Т.Б. Филичёва) 
Индивид. Занятия (авт 
Т.Б.Филичёва, 
Н.Р.Булеев) 
Консультирование 
родителей. 

Сентябрь, май 
 
 
2 раза в неделю 
 
 
 
 
 
 
В течение 
коррекционной 
работы. 

Учитель -
логопед 

Формирование 
грамматических категорий в 
развитии связной речи 
(дети 5-7лет) 

Диагностика (авт 
Филичёва Т.Б.) 
 
Подгупповые 
коррекционные 
занятия (авт Филичёва 
Т.Б.) 
Консультирование 

Сентябрь, май 
 
 
В течение2-3 лет 
2 раза в неделю 
 
В течение 
коррекционной 

Учитель - 
логопед 
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родителей. работы. 
Коррекция нарушений темпо 
– ритмичности организации 
речи (заикание) (дети 2-7 лет) 

Диагностика (авт. 
И.Г.Выгодская) 
Индивидуально –
коррекционные 
занятия 
(И.Г.Выгодская) 
Консультирование 
родителей. 
 

Сентябрь, май 
 
От 1 года 3 раза в 
неделю. 
 
 
В течение 
коррекционной 
работы 

Учитель-
логопед 

 
Описание специальных условий обучения и воспитания детей 
Для осуществления логопедической работы в ДОУ созданы специальные условия: 

• Помещение для проведения логопедических занятий;  
• Настенное зеркало,  
• Детская мебель (для занятий детей). 
• Аудиотехника; 
• Медицинский инструментарий (вата, шпатели); 

Специальные образовательные программы: 
• Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 

недоразвития детей» - авторы: Т.Б.Филичёва, Г.В.Чиркина. 
• Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей – авторы Т.Б.Филичёва, Т.В.Туманова. 
• Программа логопедической работы с заикающимися детьми. – автор С.А.Миронова. 

Методические и дидактические пособия: 
• Наглядные схемы звуков; 
• Пособия для обработки изолированного произношения звука. 
• Игры для определения места звука в слове; 
• Наглядные схемы по составлению предложений; 
• Игры на классификацию звуков; 

 
Организация воспитательно-образовательного процесса: 
 
Приоритетные направления 
работы с детьми 

Образовательный процесс 
включает 

Создание в группе условий 

Логопедическая коррекция 
дефекта; 
Социальная адаптация с 
последующей интеграцией в 
школу. 
Развитие речи и речевого 
общения (решение в 
единстве задач языкового и 
коммуникативного развития) 

Гибкое содержание; 
Педагогические технологии, 
обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-
ориентированное развитие 
каждого ребёнка, коррекцию 
дефекта. 

Для развития различных 
видов деятельности с учётом 
возможностей, интересов, 
потребностей самих детей. 
Это направление 
обеспечивается 
взаимодействием в работе 
логопеда и воспитателя.  

 
 

Взаимодействие специалистов в коррекционно – педагогическом процессе 
 

логопед 
 
воспитатели                     мед. сестра                   муз. руководитель 
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                инструктор по физо               зам по УВР 
 
 
 
II.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
II.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с приоритетным 
направлением развития детей дошкольного возраста 

 
Осуществление приоритетного познавательного направления детей. 
Цель: Создание условий для познавательного развития детей, способствование 
проявлению познавательной активности, любознательности, коммуникативных, 
умственных способностей.  
 
                               Первая младшая группа 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 
решение следующих задач: 
•сенсорное развитие; 
•развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
•формирование элементарных математических представлений; 
•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). 
По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
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Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 
и т.п.). 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Предметное и социальное окружение 
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и т.д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 
диких животных (медведя, зайца, лису и т.д.) и называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, 
груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию 
в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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2 младшая группа 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
•сенсорное развитие; 
•развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
•формирование элементарных математических представлений; 
•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 

Сенсорное развитие 
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 
не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 
стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и 
собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.д.). 
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Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и 
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. 
Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 
вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 
Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и 
социальное окружение 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 
твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 
воспитатель). 

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 



73 
 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для 
роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 
тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т. д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 
на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 
на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

Средняя группа 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 
решение следующих задач: 
•развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
•формирование элементарных математических представлений; 
•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского 
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
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другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 
и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 
высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. Развивать 
представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, 
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 
(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 
тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Величина 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 
порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, 
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Формировать умение'выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 
др. 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 
завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Предметное и социальное окружение 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 
признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 
и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного ма-
териала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать 
связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Формировать первичные представления о школе. 
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Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 
знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 
(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять Представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать детям об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Формировать 
умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в 
теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 
лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 
(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 
воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши. 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 
Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 
перегрева человек может заболеть. 

 
Старшая группа 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 
решение следующих задач: 

 
•развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
•формирование элементарных математических представлений; 
•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 
и того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 
помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве 
проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счёт 
Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
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целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 
их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количеству один 
предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 
7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 
— по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 
слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Величина 
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 
и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

* 
Форма 
Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 



79 
 

Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений {вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева 
— справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 
а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 
в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 
их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, 
что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 
книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжать знакомство с культурными 
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 
средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 
— растительность — труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. * 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных 
грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 
опенок). 
 

Подготовительная к школе группа 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 
решение следующих задач: 
•развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
•формирование элементарных математических представлений; 
•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 
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Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 
сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 
символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в 
образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счёт 
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать ^уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 
равно (=). 

Величина 
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 
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Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 
части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 
с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры. 

Форма 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой**. 
Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 
коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию 
и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 
Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. * 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 
Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 
с учителями и учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 
происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т.п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). 
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Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 
др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 
и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 
в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 
цветут и плодоносят. 
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 
Методическое сопровождение программы: 

 Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова  
Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 
Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. -  128 с. 

 А.И. Савенков  
Методика проведения учебных исследований в детском саду. – Самара: Изд. 
«Учебная литература», 2005. - 32 с. 

 Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 
рекомендации/Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 
2005. – 64 с. 

 
 
II.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 
1. В организованной детской деятельности 

 
Возраст Конкретные организованные формы 

Ранний возраст 
от 1 года до 2 лет 

Специально организованные занятия 
Дидактические игры 
Чтение художественной литературы 
Наблюдения из окна, в природе 

Первая младшая 
группа  
от 2 до 3 лет 

Специально организованные занятия 
Дидактические игры 
Чтение художественной литературы 
Наблюдения из окна, в природе 
Игры в сенсорном уголке 
Рассматривание иллюстраций 

Вторая младшая 
группа 
от 3 до 4 лет 

Специально организованные занятия 
Дидактические игры 
Беседа 
Чтение художественной литературы 
Наблюдения из окна, в природе 
Игры в сенсорном уголке 
Рассматривание иллюстраций 
Экскурсии 

Средняя группа 
от 4 до 5 лет 

Специально организованные занятия 
Дидактические игры 
Беседа 
Чтение художественной литературы 
Наблюдения  
Игры в сенсорном уголке 
Рассматривание иллюстраций 
Экскурсии 

Старшая группа 
от 5 до 6 лет 

Специально организованные занятия 
Дидактические игры 
Беседа 
Чтение художественной литературы 
Наблюдения  
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Игры в сенсорном уголке 
Рассматривание иллюстраций 
Экскурсии 
Экспериментирование, опыты 
Интеллектуальные конкурсы, викторины 

Подготовительная 
ко школе группа 
от 6 до 7 лет 

Специально организованные занятия 
Дидактические игры 
Беседа 
Чтение художественной литературы 
Наблюдения  
Игры в сенсорном уголке 
Рассматривание иллюстраций 
Экскурсии 
Экспериментирование, опыты 
Интеллектуальные конкурсы, викторины 

 
2. В ходе режимных моментов 

 
Возраст Конкретные организованные формы 

Ранний возраст 
от 1 года до 2 лет 

Манипулирование с предметами развивающей среды группы 
Рассматривание иллюстраций, предметов 
Чтение художественной литературы 
Дидактические игры 
Использование разных видов театра 

Первая младшая 
группа  
от 2 до 3 лет 

Манипулирование с предметами развивающей среды группы 
Рассматривание иллюстраций, предметов 
Чтение художественной литературы 
Использование разных видов театра 
Дидактические игры 
Игры с песком, водой 

Вторая младшая 
группа 
от 3 до 4 лет 

Манипулирование с предметами развивающей среды группы 
Рассматривание иллюстраций, предметов 
Чтение художественной литературы 
Использование разных видов театра 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Игры с песком, водой, природным материалом 

Средняя группа 
от 4 до 5 лет 

Рассматривание иллюстраций, предметов 
Чтение художественной литературы 
Использование разных видов театра 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Игры с песком, водой, природным материалом 

Старшая группа 
от 5 до 6 лет 

Рассматривание иллюстраций, предметов 
Чтение художественной литературы 
Использование разных видов театра 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Игры с песком, водой, природным материалом 
Деятельность детей в учебной зоне групповой комнаты 
Деятельность детей в центре экспериментирования 

Подготовительная 
ко школе группа 
от 6 до 7 лет 

Рассматривание иллюстраций, предметов 
Чтение художественной литературы 
Использование разных видов театра 
Дидактические игры 
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Настольно-печатные игры 
Игры с песком, водой, природным материалом 
Деятельность детей в учебной зоне групповой комнаты 
Деятельность детей в центре экспериментирования 

 
3. В самостоятельной деятельности детей 

 
Возраст Конкретные организованные формы 

Ранний возраст 
от 1 года до 2 лет 

Настольно-печатные игры 
Рассматривание иллюстраций, альбомов 
Игры с сенсорными ковриками, игрушками, пособиями 

Первая младшая 
группа  
от 2 до 3 лет 

Настольно-печатные игры 
Рассматривание иллюстраций, альбомов 
Игры с сенсорными ковриками, игрушками, пособиями 

Вторая младшая 
группа 
от 3 до 4 лет 

Настольно-печатные игры 
Рассматривание иллюстраций, альбомов 
Игры с сенсорными ковриками, игрушками, пособиями 
Использование в играх различных видов театра 
Продуктивная деятельность 
Наблюдения 
Беседы  
Сюжетно-ролевая игра 
Деятельность в центре экспериментирования 

Средняя группа 
от 4 до 5 лет 

Настольно-печатные игры 
Рассматривание иллюстраций, альбомов 
Использование в играх различных видов театра 
Продуктивная деятельность 
Наблюдения 
Беседы 
Сюжетно-ролевая игра 
Трудовая деятельность  
Деятельность в центре экспериментирования 

Старшая группа 
от 5 до 6 лет 

Настольно-печатные игры 
Рассматривание иллюстраций, альбомов 
Использование в играх различных видов театра 
Продуктивная деятельность 
Наблюдения 
Беседы 
Сюжетно-ролевая игра 
Трудовая деятельность  
Деятельность в центре экспериментирования 
Рассматривание познавательной литературы 
Самостоятельная исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Подготовительная 
ко школе группа 
от 6 до 7 лет 

Настольно-печатные игры 
Рассматривание иллюстраций, альбомов 
Использование в играх различных видов театра 
Продуктивная деятельность 
Наблюдения 
Беседы 
Сюжетно-ролевая игра 
Трудовая деятельность  
Деятельность в центре экспериментирования 
Рассматривание познавательной литературы 
Самостоятельная исследовательская работа, опыты и 
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экспериментирование 
     

4. Взаимодействие с семьями  
 

Возраст Конкретные организованные формы 
Ранний возраст 
от 1 года до 2 лет 

Консультации для родителей 
Привлечение родителей к изготовлению сенсорных пособий 
Оформление информационных стендов для родителей 
Участие родителей в праздниках и развлечениях 

Первая младшая 
группа  
от 2 до 3 лет 

Консультации для родителей 
Привлечение родителей к изготовлению сенсорных пособий 
Оформление информационных стендов для родителей 
Участие родителей в праздниках и развлечениях 

Вторая младшая 
группа 
от 3 до 4 лет 

Консультации для родителей 
Привлечение родителей к изготовлению сенсорных пособий 
Оформление информационных стендов для родителей 
Участие родителей в праздниках и развлечениях 

Средняя группа 
от 4 до 5 лет 

Консультации для родителей 
Привлечение родителей к изготовлению сенсорных пособий 
Оформление информационных стендов для родителей 
Участие родителей в праздниках и развлечениях 

Старшая группа 
от 5 до 6 лет 

Консультации для родителей 
Привлечение родителей к изготовлению сенсорных пособий 
Оформление информационных стендов для родителей 
Участие родителей в реализации проектов, в конкурсах 

Подготовительная 
ко школе группа 
от 6 до 7 лет 

Консультации для родителей 
Привлечение родителей к изготовлению сенсорных пособий 
Оформление информационных стендов для родителей 
Участие родителей в реализации проектов, в конкурсах 

 
 
II.2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 

 
Воспитанники детского сада, имеющие инвалидность и особые образовательные 
потребности, включаются в образовательную деятельность по основной образовательной 
программе МКДОУ детского сада «Сказка» с учётом индивидуальных особенностей и 
потребностей. Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является 
взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки 
общения и взаимодействия.  

 
Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с 
нарушениями речи определено содержанием рабочей программы учителя-логопеда 
МКДОУ детского сада «Сказка» на учебный год. 
 
Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с 
нарушениями функций внимания, памяти, мышления, синдромом гиперактивности 
определено содержанием рабочей программы педагога-психолога МКДОУ детского сада 
«Сказка» на учебный год. 
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III. Организационный раздел 
III.1. Обязательная часть программы: 

III.1.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, 
заменяться) в зависимости от возможностей образовательной организации, приоритетных 
направлений деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по 
образовательным областям также является достаточно условным).  

 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 
(собака, кошка, заяц, петух и т.п.).  

Предметы быта  Соразмерные куклам: набор посуды, мебель, постельные 
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски.  

Техника, транспорт  Крупного размера машины (из пластмассы) на веревке.  

Познавательное развитие  

Дидактические пособия и 
игрушки  

Пирамидки, погремушки (разного цвета, формы, размера); 
игрушки для сенсорного развития (разного цвета, формы, 
фактуры поверхности и пр.), в том числе народные игрушки-
вкладыши (бочата, матрешки и пр.).  

Строительные 
материалы и 
конструкторы  

Кубики (пластмассовые, мягконабивные) с предметными 
картинками.  

Речевое развитие  

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности  

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака); пальчиковые 
куклы.  

Художественно-эстетическое развитие  

Материалы и 
оборудование для  
изобразительной 
деятельности  

Пальчиковые краски, восковые мелки.  

Музыкальное 
оборудование и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), погремушки, бубенчики, 
колокольчики, звуковые мобили.  

 Физическое развитие  

Физкультурное 
оборудование  

Мягкие модули, коврики для ползания.  
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Оздоровительное 
оборудование  

Оборудование для воздушных и водных процедур. 
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 
фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 
воздуха.  

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 
(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 
дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 
поросенок в фартуке и пр.).  
Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых 
детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 
животных, куклы-голыши и пр.).  
Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка.  

Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 
бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 
глажения, умывальник, часы и пр.  

Техника, транспорт  Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина 
с сиденьем для ребенка и др.  

Бросовые материалы и 
предметы-заместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 
(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 
безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 
ткани и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.  

Атрибуты для уголка 
ряженья  

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.  

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 
пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 
изображающих знакомых героев, сказок для настольного 
(объёмного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 
(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.)  

 
Познавательное развитие  
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Дидактические пособия и 
игрушки  

 Дидактический  стол.  Пирамидки,  вкладыши  
(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, 
включающие «удочки» с магнитами или крючками. 
Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 
разнообразные по размеру и форме волчки и пр.  
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 
сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 
Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 
частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 
мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 
пособия, иллюстрации художников.  

Игрушки и оборудование 
для экспериментирования  

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 
пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 
формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые 
мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 
игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 
Динамические игрушки, каталки (в том числе с 
двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе 
из двух емкостей для сухого и сырого песка.  
Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать.  

Строительные 
материалы и 
конструкторы  

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 
деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями.  

Средства ИКТ  Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 
эффектами.  

Речевое развитие  
Библиотека,          Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами) 
аудиотека   
                          Аудиозаписи  с  произведениями фольклора 
        (список рекомендуемых  произведений представлен  в 
 содержательном  разделе Программы).  

Художественно-эстетическое развитие  
Материалы и 
оборудование для 
художественно- 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 
Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные 
карандаши (мягкие), фломастеры с толстым  

продуктивной 
деятельности  

цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые 
мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 
салфетки матерчатые.  

Музыкальное 
оборудование и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 
колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 
органчики, шкатулкишарманки. Детская фонотека: записи 
народной музыки в исполнении оркестра народных 
инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие 
фрагменты записей классической музыки разного характера 
(спокойного, веселого и др.).  
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Физическое развитие  
Физкультурное 
оборудование  

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, 
большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-
стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для 
перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; 
дуга-воротца для подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с 
бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трехколесные 
велосипеды.  
Гимнастическая скамейка.   

Оздоровительное 
оборудование  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 
сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и 
пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 
фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 
воздуха.  

 
МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 
также представляющие людей разных профессий и 
национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 
Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 
животные, звери). Тематические наборы игрушек для 
режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция».  

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 
Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 
игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.   

Техника, транспорт  Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 
руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 
пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-
фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 
воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 
и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер). 

 
Бросовые материалы и 
предметы-заместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 
разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 
Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 
шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и 
др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и 
др.  
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Атрибуты для уголка 
ряженья  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев и др.  

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности  

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 
театра, пальчикового театра; куклымарионетки, наборы 
фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр.  

Познавательное развитие  

Дидактические пособия и 
игрушки  

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 
тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 
основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 
мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 
узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные 
пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 
природы, голосами птиц и др.   

Игрушки и оборудование 
для экспериментирования  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 
пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы 
и пр.  

Строительные 
материалы и 
конструкторы  

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 
размера; конструкторы разного размера, в том числе типа 
лего.   

Средства ИКТ  Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 
и развивающие программы.   

 
Речевое развитие  

Библиотека, аудиотека  Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 
познавательного характера с качественными иллюстрациями. 
Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 
рекомендуемых произведений представлен в содержательном 
разделе  
Программы).  

Художественно-эстетическое развитие  
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Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности  

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи 
или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 
гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-
непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 
бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), 
глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и 
выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и 
обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 
предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, 
природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, 
ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, 
песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 
эстетического восприятия: произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы (список 
рекомендуемых произведений представлен в Программе). 
Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 
(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 
взаимодействия педагога с семьей.   

Музыкальное 
оборудование и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, 
ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 
Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 
размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 
цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 
Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 
классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 
продолжительности звучания части произведений); музыка 
современных композиторов  
разных жанров и стилей (список рекомендуемых произведений 
представлен в содержательном разделе Программы). 

Физическое развитие  

Физкультурное 
оборудование  

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; 
лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 
поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, 
дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 
песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 
креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др.   
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Оздоровительное 
оборудование  

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
(большие и маленькие).  
Оборудование для воздушных и водных процедур 
(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 
пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.   
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 
фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 
воздуха и др.  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 
числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 
обозначающие животных разных континентов (насекомых, 
птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 
тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 
динозавров и других животных древних времен. Народные 
игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 
«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 
«Ферма» и др.  

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 
инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ 
и др.   

 
Техника, транспорт  Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 
(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 
помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 
(катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в 
движение (инерционные, с дистанционным управлением). 
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер).  

Бросовые материалы и 
предметы-заместители  

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 
флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, 
пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды 
кружев, бумаги, поделочные материалы и пр.   

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 
Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 
жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 
бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 
профессиональной одежды.  
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Атрибуты для 
костюмерной  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 
и др.  

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности  

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 
и др.  

Познавательное развитие  

Дидактические пособия и 
игрушки  

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 
всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 
другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 
домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 
Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 
игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 
направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 
«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 
игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том 
числе детские атласы, географическая карта, глобус, 
календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 
птиц и др.  

 
Игрушки и оборудование 
для экспериментирования  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 
наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-
измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 
электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 
оборудование для детского экспериментирования.  

Строительные 
материалы и 
конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 
магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, 
типа лего и др.  

Средства ИКТ  Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 
и развивающие программы.  

Речевое развитие  

Библиотека, аудиотека  Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 
разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 
фольклора (список рекомендуемых произведений представлен 
в содержательном разделе  
Программы).  

Художественно-эстетическое развитие  
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Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности  

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 
многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 
каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 
сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для 
воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 
восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 
копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы 
для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 
12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, 
скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 
комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 
быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 
природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 
шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 
щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), 
соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 
пластика, книги по искусству, репродукции, детские 
художественные альбомы (список  

 рекомендуемых произведений представлен в Программе). 
Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 
(народное искусство)» для самостоятельного творчества детей 
и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 
выставок.  

Музыкальное 
оборудование и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, 
ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 
Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки 
(список рекомендуемых произведений представлен в 
содержательном разделе Программы).  

 Физическое развитие  

Физкультурное 
оборудование  

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, 
наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 
поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; 
мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, 
дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 
пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 
200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 
кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с 
мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, 
бадминтон, секундомер, рулетка и др.  
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Оздоровительное 
оборудование  

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
(большие и маленькие).  
Оборудование для воздушных и водных процедур 
(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 
пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.   
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 
фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 
воздуха и др.  

 
 

III.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

 
МЛАДЕНЧЕСТВО И РАННИЙ ВОЗРАСТ  

Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения 
для детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 2011.  

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов игр 
малышей: пособие для воспитателей и родителей. – М.:  
Просвещение, 2010.  

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей раннего 
возраста. Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2014.  

Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. Серия «Кроха». – М.: Просвещение, 2010.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа.  
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.   

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Уч.метод. пособие.  – 
М.: Цветной мир, 2014.   

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 
Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет «Мишка и 
солнышко». М.: Цветной мир, 2014.  

Файзуллаева Е.Д. Я – сам! Я – сама! Воспитание самостоятельности. Методическое 
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе 

детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  
Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2010.  
Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социальнокоммуникативного 

развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014.   
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Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для 
всех возрастных групп детского сада. – М: Издательство «Сфера», 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, 
культурные традиции, педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013.  
 Лыкова И.А.,  Касаткина Е.И.,  Пеганова С.Н.  Играют  девочки:  
гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013.  
 Лыкова И.А.,  Касаткина Е.И.,  Пеганова С.Н.  Играют  мальчики:  
гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения.  
Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2013.  
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-

метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская 

безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) 
«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 
2014.  

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 
художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012.  

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – М.: 
Цветной мир, 2014.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей 
и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014.  

Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на 
DVD с текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» 
«Видеофильм на DVD», 2010.  

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей 
к народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. 
Лыковой. – М. Цвтеной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 
рисунками).  

Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – М.: 
Цветной мир, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной деятельности». Включает 3 книги для работы  
во второй младшей, средней, старшей группах.  – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 
группе. – СПб.: Детство-пресс, 2014.   

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая  и 
подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа 

познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй 
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младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада.  – М.: 
Цветной мир, 2014.  

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.метод. пособие. 
– М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 
методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.  
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.   

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. – 
М.: Цветной мир, 2014.   

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие. – 
М.: Цветной мир, 2014.   

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 
«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной 
мир, 2014.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в 
детском саду. – М.: Цветной мир, 2012.   

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». 
– М.: Цветной мир, 2014.   

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 
интегрированного содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», 
«Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка»,  
«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», 
«Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – М.: Ювента, 2012.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 
2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-
4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 
Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. 
Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. 
Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. – 
М.: Ювента, 2013.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические 
рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда. 2) «Секреты 
природы»; 3) «Удивительные эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» 
«Видеофильм на DVD». – М.: Линка-Пресс,2011.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом 
(методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) 
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Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование 
для устойчивого развития; 5) Экологические игры; 6) Экологические праздники в детском 
саду // Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. Рыжова Н.А. 
Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 
2009. Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями.  
Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 
2013.  

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас;  2) 
Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012.  

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические 
пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»;  2) «Деревья – наши друзья»; 3) 
«Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к 
журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11.  Рыжова Н.А. 
Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями 
на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое 
сентября», 2009.  

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2010.  
Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: 

Учебная литература: ИД «Федоров», 2010.  
Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие 

 творческого  мышления»,  «Развитие  познавательных способностей». – Самара: 
ИД «Федоров», 2010.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009.  
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет.  

Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009.  
Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 56 лет. – М: 

Вентана-Граф, 2009.  
Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: 

Вентана-Граф, 2013.  
Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого 

развития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010.   

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 
коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014.   

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 
игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.   

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 
рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  
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Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая 
природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 
6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–

7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-

7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.   
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». – М.: Цветной мир, 2014.  
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. 

Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: 
Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 
(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 
пособие.  – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  
 Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  
Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  деятельность в детском 
саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», 
«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на 
лугу» и др. – М.:  
Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. 
– М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа.  
– М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 
Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая 
группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по 
художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: Цветной мир, 
2014.  
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Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. 
Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 
искусство). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и 
семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем 
воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2012.  

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для 
слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. 
Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. 
пособие. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенкибусинки» – СПб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию 
музыки в 2-х книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка». – 
СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной палочки», – 
СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011.  

Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах 
мира. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. – М., 2010.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по 

физическому развитию детей дошкольного возраста.  
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа. Методическое 

пособие к программе «Юные олимпийцы».  
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа. Методическое 

пособие к программе «Юные олимпийцы».   
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа. Методическое 

пособие к программе «Юные олимпийцы».  
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».  
Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся правильно 

дышать. – М.: Цветной мир, 2013.  
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Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура 
питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013.  

Парциальная образовательная программа здоровьесозедания «К здоровой семье через 
детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, В.С. 
Коваленко.  – М., 2014.  

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). М.: 
Просвещение, 2014.  

Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с разным уровнем 
двигательной активности (готовится к выпуску)  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  
Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.:  

Детство-Пресс, 2011.  
Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с 

родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013.   
Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА   
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. 
Выпуск 1. – М.: Педагогическое общество России, 2013.   

Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе подготовки 
детей к школе // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 
образования. Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. – М.: Педагогическое общество 
России, 2013.   

Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС: построение партнерских 
взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной организацией // 
Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 
Выпуск 5. – М.: Педагогическое общество России, 2013.   

Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Системно-деятельностный подход в дошкольном 
образовании // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 
образования. Выпуск 5. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. – М.: Педагогическое общество 
России, 2013.   

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному языку. 
– М.: Владос, 2010.   

Система общей безопасности в дошкольной образовательной организации. 
Информационно-методическое обеспечение. // Авт.-сост. Агурицева Е.А., Баландина Л.А.  / 
Под ред. А.К. Сундуковой. М.: Цветной мир, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании // Повышение 
профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. – М.: Педагогическое 
общество России, 2013.  

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Проблема формирования культуры безопасности у 
дошкольников. Семинар-практикум // Повышение профессиональной компетентности 
педагога дошкольного образования. Выпуск 4. – М.: Педагогическое общество России, 
2013.  
 

III.1.3. Распорядок и /режим дня. 
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 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа их 
родителей, предусматривает личностно – ориентированный подход к организации всех 
видов детской деятельности в детском саду «Сказка». 
Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОО составлены на основе 
действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 
возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Режим дня для 1 младшей группы 
(холодный период года) 

Время Режимные моменты 
7.15 - 8.00 Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение 
8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 
9.00 - 9.10 
9.20 – 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность  
(перерыв 10 минут) 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 
9.40 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 
12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 – 15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 
15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 
15.50 – 16.00 
16.10 – 16.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми (непосредственно 
образовательная деятельность) 

16.20 – 16.40 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги 

16.40 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
 

Режим дня для 1 младшей группы 
(тёплый период года) 

Время Режимные моменты 
7.15 - 8.00 Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение 
8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 
9.00 – 10.00 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла 
10.00 – 10.10 Второй завтрак 
10.10 – 11.35 Прогулка 
11.35 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 
12.00 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 
15.10 – 15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 
15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 
15.50 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня для 2 младшей группы 
(холодный период года) 

Время Режимные моменты 
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7.15 - 8.10 Приём и осмотр детей, общение, игры, утренняя гимнастика 
8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 
9.00 - 9.15 
9.25 – 9.40 

Непосредственно образовательная деятельность  
(перерыв 10 минут) 

9.40 – 9.50 Второй завтрак 
9.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам 
10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
12.00 – 12.15 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам 
12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 
15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 
15.45 – 16.15 Совместная деятельность взрослого с детьми 

(непосредственно образовательная деятельность) 
16.15 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей 
16.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 
Режим дня для 2 младшей группы 

(тёплый период года) 
Время Режимные моменты 

7.15 - 8.10 Приём и осмотр детей, общение, игры, утренняя гимнастика 
8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.40 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 
9.00 - 9.50 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла 
9.50 – 10.00 Второй завтрак 
10.00 – 11.40 Прогулка 
11.40 – 11.50 Подготовка к обеду 
11.50 – 12.25 Обед 
12.25 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 
15.10 – 15.25 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 
15.25 – 15.40 Полдник 
15.40 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня для средней группы 
(холодный период года) 

Время Режимные моменты 
7.15 - 8.10 Приём и осмотр детей, общение, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 
8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности  
9.00 - 9.20 
9.30 – 9.50 

Непосредственно образовательная деятельность  
(перерыв 10 минут) 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 
10.00 – 10.10 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 
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интересам 
10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
12.10 – 12.30 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам 
12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 
15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 
15.45 – 16.15 Совместная деятельность взрослого с детьми  

(непосредственно образовательная деятельность) 
16.15 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей по интересам 
16.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня для средней группы 
(тёплый период года) 

Время Режимные моменты 
7.15 - 8.15 Приём и осмотр детей, общение, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 
8.15 – 8.25 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 
9.00 – 10.00 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла 
10.00 – 10.10 Второй завтрак 
10.10 – 11.45 Прогулка 
11.45 – 12.00 Подготовка к обеду 
12.00 – 12.30 Обед 
12.30 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 
15.10 – 15.25 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 
15.25 – 15.40 Полдник 
15.40 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня для старшей группы 
(холодный период года) 

Время Режимные моменты 
7.15 - 8.20 Приём и осмотр детей, общение, деятельность по интересам и 

выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд 
(в том числе дежурство детей) 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, простейшее экспериментирование и пр.; подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности  

9.00 - 9.25 
9.35 – 9.55 

Непосредственно образовательная деятельность  
(перерыв 10 минут) 

9.55 – 10.05 Второй завтрак 
10.05 – 10.20 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 
10.20 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
12.20 – 12.40 Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей) 
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12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 
13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 
15.40 – 16.05 Совместная деятельность взрослого с детьми 

(непосредственно образовательная деятельность) 
16.05 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги 
16.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня для старшей группы 
(тёплый период года) 

Время Режимные моменты 
7.15 - 8.20 Приём и осмотр детей, общение, деятельность по интересам и 

выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд 
(в том числе дежурство детей) 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 9.15 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

простейшее экспериментирование и пр.  
9.15 – 10.00 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла  
10.00 – 10.10 Второй завтрак 
10.10 – 12.10 Прогулка 
12.10 – 12.25 Подготовка к обеду 
12.25 – 12.50 Обед 
12.50 – 15.15 Подготовка ко сну, сон 
15.15 – 15.25 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 
15.25 – 15.40 Полдник 
15.40 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня для подготовительной группы 
(холодный период года) 

Время Режимные моменты 
7.15 - 8.20 Приём и осмотр детей, общение, деятельность по интересам и 

выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд 
(в том числе дежурство детей) 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, простейшее экспериментирование и пр.; подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности  

9.00 - 9.30 
9.40 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность  
(перерыв 10 минут) 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 
10.20 – 10.50 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 
10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.20 – 12.40 Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей) 
12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 
13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 
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15.00 – 15.20 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 
15.40 – 16.10 Совместная деятельность взрослого с детьми 

(непосредственно образовательная деятельность) 
16.10 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги 
16.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 
Режим дня для подготовительной группы 

(тёплый период года) 
Время Режимные моменты 

7.15 - 8.20 Приём и осмотр детей, общение, деятельность по интересам и 
выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд 
(в том числе дежурство детей) 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

простейшее экспериментирование и пр.  
9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 
художественно-эстетического цикла 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 
10.20 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 
13.10 – 15.15 Подготовка ко сну, сон 
15.15 – 15.25 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 
15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 
15.45 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 
III.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
в дошкольной образовательной организации 

1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Начало работы в 7 часов 15 мин, 
окончание в 17 часов 45 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. 
Продолжительность работы детского сада 10 часов 30 мин. 
2. В 2016-2017 учебном году в Учреждении функционирует 12 дошкольных групп 
общеразвивающей направленности (из них 2 группы для детей раннего возраста, 10 групп 
для детей дошкольного возраста). Всего посещают детский сад 270 детей.  
3. Учебный год начинается с 01 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая 2017 года. 
4. Расписание видов детской деятельности во всех возрастных группах и режимы дня 
составляются в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, комплексной образовательной 
программой дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г. Петерсон и И.А. Лыковой. 
5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 
группах общеразвивающей направленности составляет: 
-  для детей раннего возраста (первой младшей группы) – 10 минут; 
-  для детей от 3 до 4 лет (второй младшей группы) – 15 минут; 
-  для детей от 4 до 5 лет (средней группы) – 20 минут; 
-  для детей от 5 до 6 лет (старшей группы) – 25 минут; 
-  для детей от 6 до 7 лет (подготовительной группы) – 30 минут. 
6. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  
- в первой младшей группе –10 мин.; 
- во второй младшей группе – 30 мин.; 
- в средней группе –40 мин.; 
- в старшей группе –45 мин.; 
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- в подготовительной группе –1час 30 мин. 
В ходе непосредственно образовательной деятельности, для предотвращения утомляемости 
детей, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 
7. Проведение занятий по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет, 
посещающих группы общеразвивающей направленности - 3 раза в неделю. Длительность 
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в первой младшей группе – 10 мин.; 
- во второй младшей группе – 15 мин.; 
- в средней группе – 20 мин.; 
- в старшей группе – 25 мин.; 
- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю   для детей 3-7 лет круглогодично проводятся занятия по физическому 
развитию детей на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
8. В течение учебного года предусмотрены каникулы (с 01 по 02 сентября, с 26 по 30 
декабря, со 02 по 13 января, со 06 по 10 марта, со 02 по 12 мая), во время которых 
реализуется непосредственно образовательная деятельность музыкально-эстетической и 
оздоровительной направленности;  
1 раз в квартал - проведение «Дней здоровья», во время которых непосредственно 
образовательная деятельность не проводится. 
9. В группах нового набора (дети 2-3 лет) в связи с адаптацией вновь поступающих детей к 
детскому саду непосредственно образовательная деятельность проводится с 1 октября 2016 
года по 30 апреля 2017 года. 
10. На 2016-2017 учебный год запланировано проведение следующих праздников и 
развлечений: 
 

Месяц Планируемые мероприятия 
Сентябрь Развлечение «День знаний» 
Октябрь Праздники осени во всех группах 
Ноябрь Концерт к «Дню матери» 
Декабрь Праздник «Новый год» 
Январь Зимний спортивный праздник. 

Интеллектуальная игра для детей старшего дошкольного возраста 
«Умники и умницы» 

Февраль Спортивное развлечение «Мы – защитники!» 
Выставка детских работ «Наша Армия» 

Март Праздники, посвященные Дню 8 Марта во всех группах. 
«Масленица» 

Апрель Развлечение «День смеха» 
Май Выпускной бал «Скоро в школу» 

Июнь  Летний праздник, посвященный дню защиты детей 
 
12. В летний период (с 1 июня по 31 августа 2017 года) работа с детьми осуществляется по 
плану оздоровительной работы, утверждённому на итоговом педагогическом совете.  

               
                III.1.5. Особенности организации развивающей предметно- 
                             пространственной среды 
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          Основой реализации основной образовательной программы дошкольного  
          образования является развивающая предметная среда детства, необходимая для развития        
          всех специфических детских видов деятельности.  
          В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое,  
          эстетическое, познавательное, социальное развитие ребёнка. Сюда относятся природные  
          среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на 
          участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда  
          для занятий. 
 

            При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 
важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, 
которые имеют свои отличительные признаки: 
 
в младшем дошкольном возрасте: 
Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе для удовлетворения 
потребности в двигательной активности. Правильно организованная развивающая 
предметно-пространственная среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в 
основе развивающего обучения. При создании развивающего пространства в групповом 
помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в 
свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 
положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 
себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 
дошкольного обучения и воспитания. 

в среднем дошкольном возрасте: 
Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее 
развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 
отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Развивающая предметно-
пространственная среда группы организуется с учётом возможностей для детей играть и 
заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не 
мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для временного 
уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

в старшем дошкольном возрасте: 
происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной 
сфер личности. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 
детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. 
Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ 
детского сада «Сказка» г. Яранска представлена следующими компонентами: среда 
помещений и групп, дополнительных помещений, участков детского сада. 

РППС помещений и групп РППС 
дополнительных 
помещений для 
работы с детьми 
ДОО 

РППС участка 
ДОО 

Общее в каждой 
группе 

Специфика в 
зависимости от 
категории детей 

1) Центр Для детей с ОВЗ в 1) Музыкальный и 1) 12 
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художественного 
творчества 
(«Творческая 
мастерская»); 
2) Центр театра; 
3) Центр 
психологической 
разгрузки 
(уединения); 
4) Центр физической 
культуры; 
5) Центр 
экспериментирования; 
6) Центр книги 

группах места для 
индивидуальных 
занятий, книги с 
яркими 
картинками, 
подбор 
дидактических игр.  

физкультурный 
зал; 
2) Методический 
кабинет; 
3) Медицинский 
кабинет; 
4) Кабинет 
учителя-логопеда; 
5) Кабинет 
педагога-психолога 
 

 

оборудованных 
участков: веранды, 
домики, песочники, 
машинки, 
скульптуры малых 
форм; 

2) Спортивный 
игровой комплекс 

 

  
Режим дня, материально-техническое обеспечение, развивающая предметно-
пространственная среда включены в содержание адаптированной образовательной 
программы в МКДОУ детском саду «Сказка» см. «Адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования по коррекции и развитию речи для детей с ОВЗ». 

 

III.2. Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений 
III.2.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Наименование оборудования Количество 
Дидактический материал «Детская безопасность» 4 
Современная детская энциклопедия 2 
Большая книга животных 3 
Большая хрестоматия для малышей 2 
Дидактический материал «Я познаю мир» 16 
Дидактический материал «Я расту» 16 
Дидактический материал «Маленький грамотей»  16 
Дидактический материал «Шаг за шагом» 16 
Дидактический материал «Животные и растения» 16 
Дидактический материал «Такие разные слова» 16 
Дидактический материал «Скоро в школу» 16 
Макеты 12 
Наборы луп 12 
Наборы магнитов 12 
Разные виды кукольного театра 24 
Костюмы сказочных персонажей 30 
Ширма настольная 12 
Ширма напольная 12 
Наборы художественной литературы 12 
Дидактические игры по познавательному развитию 36 
Комплект СД-дисков «Зоопарк», «Луг», «Море» 3 
 



113 
 

Технические средства обучения и вспомогательные средства для 
реализации ЧФУОО 

Наименование оборудования Количество 
Акустическая система 1 
Устройство для хранения и переноса информации высокой ёмкости  14 
Многофункциональное устройство лазерное с набором расходных 
материалов 

3 

Коробка для хранения деталей конструкторов 12 
Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колёсами, 
располагающиеся один на другом) 

12 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 
Центры экспериментирования в группе 10 
 

   III.2.2. Методическое сопровождение ЧФУОО 
 Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова  

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 
Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. -  128 с. 

 А.И. Савенков  
Методика проведения учебных исследований в детском саду. – Самара: Изд. 
«Учебная литература», 2005. - 32 с. 

 Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 
рекомендации/Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 
2005. – 64 с. 

 
       Методы и средства развития детской инициативы по  
       познавательному развитию детей 
Возрастная группа Способы развития детской инициативы 

Ранний возраст Наличие в свободном доступе книг, картинок, игрушек для 
использования детьми в игровой деятельности 

Первая младшая 
группа 

Наличие в свободном доступе книг, картинок, игрушек для 
использования детьми в игровой деятельности 

Вторая младшая 
группа 

Наличие в свободном доступе предметов для развития 
познавательной активности (книги, картинки, игрушки и т.п.) 
Организация развлечений познавательного характера 
Наличие центра экспериментирования в группе 
Наличие дидактического материала «Я познаю мир», «Я 
расту», «Животные и растения» 

Средняя группа Наличие в свободном доступе предметов для развития 
познавательной активности (макеты, лупы, магниты, книги 
познавательного характера и т.п.) 
Организация развлечений познавательного характера 
Наличие центра экспериментирования в группе 
Наличие дидактического материала «Я познаю мир», «Я 
расту», «Шаг за шагом», «Животные и растения» 

Старшая группа Наличие в свободном доступе предметов для развития 
познавательной активности (макеты, лупы, магниты, книги 
познавательного характера, энциклопедии, схемы проведения 
опытов и т.п.) 
Организация конкурсов, викторин познавательного характера 
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Наличие центра экспериментирования в группе 
Наличие дидактического материала «Я познаю мир», «Я 
расту», «Маленький грамотей», «Шаг за шагом», «Животные и 
растения», «Такие разные слова» 
Конкурс детских проектов 

Подготовительная 
ко школе группа 

Наличие в свободном доступе предметов для развития 
познавательной активности (макеты, лупы, магниты, книги 
познавательного характера, энциклопедии, схемы проведения 
опытов и т.п.) 
Организация конкурсов, викторин познавательного характера 
Наличие центра экспериментирования в группе 
Наличие дидактического материала «Я познаю мир», «Я 
расту», «Маленький грамотей», «Шаг за шагом», «Животные и 
растения», «Такие разные слова», «Скоро в школу» 
Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
«Юный эрудит» 

 
 
 
   III.2.3. Распорядок и /или режим дня 
 
Расписание осуществления непосредственно-образовательной 
деятельности по осуществлению приоритетного познавательного развития 
детей  

День недели. 
Возрастная 
группа 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
- 
ная ко школе 
группа 

Понедельни
к 

Утро 
дидакти- 
ческих игр 

Утро 
дидакти- 
ческих игр 

Утро 
дидакти- 
ческих игр 

Утро 
дидакти- 
ческих игр 

Утро 
дидакти- 
ческих игр 

Вторник Прогулка 
(наблюдения
) 

Прогулка 
(наблюдения
) 

Прогулка 
«Азбука 
безопасного 
общения и 
поведения» 

Прогулка  
«Азбука 
безопасного 
общения и 
поведения» 

Прогулка  
«Азбука 
безопасного 
общения и 
поведения» 

Среда Игры по 
сенсорике в 
режимных 
моментах 

Игры по 
сенсорике в 
режимных 
моментах 

Познаватель
- 
ные 
конкурсы, 
викторины в 
режимных 
моментах 

Познаватель
- 
ные 
конкурсы, 
викторины в 
режимных 
моментах 

Познаватель- 
ные конкурсы, 
викторины в 
режимных 
моментах 

Четверг Игры с 
песком, 
водой 

Игры с 
песком, 
водой 

Работа в 
центре 
эксперимен- 
тирования 

НОД (в 
соответстви
и с 
программой) 

Работа в центре 
эксперимен- 
тирования 

Пятница Вечер 
развлече- 
ний «Чудеса 

Вечер 
развлече- 
ний «Чудеса 

Вечер 
развлече- 
ний «Чудеса 

Вечер 
развлече- 
ний «Чудеса 

Вечер развлече- 
ний «Чудеса 
вокруг нас» 
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вокруг нас» вокруг нас» вокруг нас» вокруг нас» 
    

 III.2.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Месяц Планируемые мероприятия 
Сентябрь Развлечение «Незнайка в гостях у детей» 
Октябрь Праздники «Осень, осень, в гости просим!» 
Ноябрь Концерт к «Дню матери» 
Декабрь Новогодние утренники во всех возрастных группах. 
Январь Интеллектуальная игра для детей старшего дошкольного возраста «Юный 

эрудит» 
Февраль «Наши папы – защитники» - утренники к дню Защитника Отечества 

Выставка детских работ «Наша Армия» 
Конкурс чтецов 

Март Праздники, посвященные Дню 8 Марта во всех группах. 
Конкурс исследовательских работ и творческих проектов старших дошкольников 
«Хочу всё знать» 

Апрель Развлечение «День смеха» 
Май Выпускной бал «Скоро в школу» 

Июнь  Летний праздник, посвященный дню защиты детей 
 

     III.2.5. Особенности организации развивающей предметно-    
                 пространственной среды    
 
Оснащение центров активности (Примерное наполнение центров) 
  
 Название центров Младший-средний 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 

ЦЕНТР  
ХУДОЖЕСТВЕННО
ГО ТВОРЧЕСТВА 
(«ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ») 

Трафареты, пластилин, 
гуашь, краски, карандаши, 
фломастеры, мелки, 
мыльные пузыри, белая и 
цветная бумага, ножницы.  
Губки, штампы, тампоны. 
Природный и бросовый 
материал. 

 + Подлинные произведения 
искусства, лекала, 
геометрические формы, 
силуэты. 

 

ЦЕНТР 
ТЕАТРА 

 

«Уголок ряженья»: 
атрибуты для 
режиссерских игр 
(элементы костюмов). 

Театры: 3-4 вида. 

Театры (более 4 видов): 
кукольный, из игрушек-
самоделок, резиновых 
игрушек, пальчиковый, 
перчаточный, клубковый, 
плоскостной. 

ЦЕНТР  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗГРУЗКИ 
(УЕДИНЕНИЯ) 
 

Мягкие игрушки, диванчики, 
пуфики, игрушечные 
телефоны. 
Места для уединения. 
Семейные фото. 

+ Материалы, 
побуждающие детей к 
взаимодействию друг с 
другом (дидактические 
игры, спортивный 
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Массажные игрушки 
(мячики). 
Переносные домики, ширмы. 
Атрибуты ритуалов, 
приветствия: стенд 
«Здравствуйте, я пришел!», 
«Утро радостных встреч» и 
т.п.  

инвентарь, сюжетно-
ролевые игры, детская 
почта, доска достижений 
ребёнка и т.п.). 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

Мини-физкультурные 
уголки. 
Материалы для игр. 

Спортивный комплекс. 

Материалы для спортивных 
игр 

ЦЕНТР 
ЭКСПЕРИМЕНТИ 

РОВАНИЯ 

Прозрачные и 
непрозрачные сосуды 
разной конфигурации и 
объема. Мерные ложки (от 
детского питания). 
Медицинские материалы 
(пипетки с закругленными 
концами, шприцы без игл, 
колбы, деревянные 
палочки). Гибкие 
пластиковые или 
резиновые трубочки, 
соломки для коктейля. 

Приборы-помощники:  
увеличительное стекло, 
песочные часы, микроскопы.  
Материалы по разделам: песок 
и вода, звук, магниты, бумага, 
стекло, резина. 
Природный материал. 
Карточки-схемы проведения 
экспериментов. 
Индивидуальные дневники 
для  
экспериментирования. 
Условные обозначения, 
разрешающие и запрещающие 
знаки (по правилам работы в 
центре). 

ЦЕНТР КНИГИ Книги, рекомендованные для 
чтения (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные и народов мира, 
произведения современных 
писателей) любимые детьми 
этой группы, сезонная 
литература, обменный фонд 
(для выдачи на дом).  

+ Игры и оборудование для 
развития речи и подготовки 
ребенка к освоению чтения и 
письма. Кроссворды, ребусы, 
рабочие листы, настольно-
печатные игры.   

Детские журналы (старшая 
группа). Словесное 
творчество (альбомы 
загадок, рассказов, 
составленных детьми), 
книги-самоделки. 

 
 

 

IV. Дополнительный раздел 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1). Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована основная 
образовательная программа, в том числе категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
2). Используемые примерные программы.  
3). Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  
 
1) В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 
170-ФЗ,от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ), принят 21 декабря 2012 года 
образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования. Образовательная программа определяет содержание образования, которое 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями.  
Образовательная программа МКДОУ детского сада «Сказка» г. Яранска Кировской 
области ориентирована на работу с детьми раннего (с 1 года до 3 лет) и дошкольного 
возраста (с 3 лет до 8 лет). Так же в программе отражена работа с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности.   
2) При разработке программы учитывались основные положения примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий». Авторы Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыкова.  
3) Программа направлена на обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи 
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества, 
взаимоуважения и индивидуального подхода. Мероприятия, организуемые дошкольной 
образовательной организацией с родителями (законными представителями) 
воспитанников отражены в плане работы на учебный год.  

  
 

 

 

 
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» г. Яранска Кировской области 
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