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1. Целевой раздел.

1.1. Обязательная часть.

1.1.1. Пояснительная записка.

Основная образовательная программа  дошкольного отделения МБОУ
СОШ № 41 «Гармония» г.о. Самара (далее – ДО) разработана в соответствии
с  основными  нормативно-правовыми  документами  по  дошкольному
воспитанию:

 Конституция РФ от 12.12.1993 г.
 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября  2013  г.  N
1155);

 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  дошкольного  образования»  (приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы   дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года
№26   «Об  утверждении  СанПиН»  2.4.1.3049-13  с  изменениями  от
04.04.2014);

 Примерная   основная образовательная программа  дошкольного
образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по
отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному
виду»;  

 Письмо  «Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014
г.  №  08-249 и  другими  федеральными  и  муниципальными  законами,
указами и распоряжениями по организации и реализации дошкольного
образования, Уставом и локальными актами ДОУ.

Основная  образовательная  программа  ДО  определяет  содержание  и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и
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направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок
учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение и  укрепление здоровья воспитанников дошкольного отделения,
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.

Содержание  программы  включает  совокупность  образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и
художественно-эстетическому развитию.

Программа  сформирована   как  программа  психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и  индивидуализации,
развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс
основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

Обязательная  часть  Программы  в  содержательном  отношении
разработана  с  учетом примерной  общеобразовательной  комплексной
программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и основывается на
комплексном  подходе,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти
взаимодополняющих образовательных областях.  

Объем обязательной части Программы составляет  85% от  ее  общего
объема.

Во  исполнение  п.  2.11.2  ФГОС  ДО  при  разработке  вариативной  части
Программы педагогический коллектив  ориентировался  на  образовательные
потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав три основных
направления:

- речевое развитие;

- познавательное (математическое) развитие;

- художественно-эстетическое развитие (изобразительное творчество).

Вариативная  часть  Программы,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  разработана  с  учетом  парциальных  программ
по:

 - речевому развитию: Т.Р. Кислова,  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, «По дороге
к Азбуке»,

-  познавательному  (математическому)  развитию:  Петерсон  Л.Г.,
Кочемасова Е.Е. «Программа « Игралочка»,

а так же авторской программы по художественно-эстетическому развитию
(изобразительное  творчество)  Лыковой  И.А. «Программа  художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 «Цветные ладошки».
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Объем  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений составляет 15% от общего объема. 

а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (далее – Программа).

Цели и задачи деятельности ДО по реализации Программы определены
на  основе  требований  Федерального  государственного  стандарта
дошкольного  образования,  анализа  результатов  предшествующей
педагогической  деятельности,  потребностей  и  ожиданий  родителей,
окружающего социума.

Цель Программы – создание условий и организация образовательного 
процесса, которые позволят:

воспитать основы базовой культуры личности дошкольников, 
сохранить и укрепить их природное здоровье, 
обеспечить  развитие  воспитанников  в  пяти  основных

направлениях  (социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными
и индивидуальными  особенностями,

сформировать  предпосылки  успешной  адаптации  на  новой
ступени образования и жизни в целом;

Задачи реализации Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей
в  возрасте  от  3  до  7  лет  независимо  от  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы
и программ начального общего образования;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка,  формирования предпосылок
учебной деятельности;
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7)  формирование  образовательной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям  детей,  с  максимальным  привлечением  к  сетевому
взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;

8)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

б) Принципы и подходы к формированию Программы.

Программа  разработана  на  основе  требований  Федерального
государственного  стандарта  дошкольного  образования,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155.

Принцип и
подход

Определение
принцип/подход

Реализация  в ДО МБОУ СОШ №
41 «Гармония» г.о. Самара

Принцип 
развивающего 
образования

Целью 
образовательного 
процесса, является 
развитие ребенка

При подборе материала 
ориентируемся на зону ближайшего 
развития 

Принципы 
научной 
обоснованности и 
практической 
применимости

Содержание 
программы должно 
соответствовать основным 
положениям возрастной 
психологии и дошкольной 
педагогики, при этом 
иметь возможность 
реализации в массовой 
практике дошкольного 
образования

В ДО используются только 
апробированные, основанные на 
научных данных,  программы

Принцип 
соответствия 
критериям 
полноты, 
необходимости и 
достаточности

Позволяет решать 
поставленные цели и 
задачи только на 
необходимом и 
достаточном материале, 
максимально 
приближаться к разумному
«минимуму»

Детям даются знания в 
соответствии с их психологическими 
и физиологическими возможностями,
для занятий подбирается материал 
близкий детям по жизненным 
обстоятельствам

Принцип 
единства 
воспитательных, 
развивающих и 
обучающих целей и
задач

В процессе реализации 
задач, которые формируют 
такие знания, умения и 
навыки, которые имеют 
непосредственное 
отношение к развитию 
детей дошкольного 
возраста;

В конспекте непосредственно 
образовательной деятельности 
планируется решение в трех группах 
задач (воспитательных, развивающих,
обучающих)
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Принцип 
интеграции 
образовательных 
областей

Формирование 
целостной картины мира 
как одной из главных задач
психолого-педагогической 
работы в сфере 
дошкольного образования 
должно осуществляться 
адекватными для него 
способами, т. е через 
взаимодействие 
взаимопроникновения 
образовательных областей

Реализуется 4 варианта 
интеграции:

1) интеграция содержания задач 
психолого-педагогической работы,

2) интеграция детской 
деятельности,

3) использование адекватных 
форм образовательной работы для 
решения психолого-педагогических 
задач двух и более образовательных 
областей,

4) использование средств одной 
образовательной области для 
организации и оптимизации 
образовательного процесса в ходе 
реализации другой образовательной 
области.

Комплексно-
тематический  
принцип 
построения 
образовательного 
процесса

Образовательный 
процесс строится по 
(событийному принципу)

В ДО разработан комплексно-
тематический план. При выборе тем в
основу положены яркие события в 
природе, социальной жизни, 
праздники события в литературных 
произведения, субкультура 
дошкольников 

Принцип 
решения 
программных 
образовательных 
задач в 
совместной 
деятельности 
взрослого и детей 
и 
самостоятельной 
деятельности 
детей

Построение 
образовательного процесса
должно предусматривать 
решение образовательных 
задач в рамках 
непосредственно 
образовательной  
деятельности, при 
проведении режимных 
моментов и в организации 
предметной развивающей 
среды.

В календарных планах педагогов 
предусмотрены блоки 
непосредственно-образовательной 
деятельности, организация 
образовательной деятельности в 
режимных моментах, организация 
предметно-развивающей среды для 
самостоятельной деятельности детей 
и взаимодействие с семьей по 
реализации программы

Принцип 
построения  
образовательного 
процесса на 
адекватных 
возрасту формах 
работы с детьми

Каждому виду детской 
социальной  деятельности 
соответствуют 
определенные формы 
работы с детьми, 
формирующие у них 
положительное 
эмоциональное отношение 
к образовательному 
процессу, расширению 
кругозора

В ДО используются разные 
формы работы с детьми (игры, 
ситуации, мастерская, 
экспериментирование и др.) основной
формой работы является игра

Деятельностный 
подход

В образовательном 
процессе организуются 
виды разные  детской 

В конспектах непосредственно 
образовательной деятельности 
предусмотрено чередование видов 
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деятельности: игровая, 
трудовая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
продуктивная, 
музыкально-
художественная, чтение, 
двигательная

детской деятельности

Личностно-
ориентированный

подход

Признание 
уникальности и 
неповторимости личности 
каждого ребенка, уважение
к личности ребенка со 
стороны всех участников 
образовательного  
процесса 

В ДО создана комфортная 
эмоционально-положительная среда 
для детей

Индивидуальный 
подход

Создание условий для 
каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных 
особенностей 

В образовательной программе 
учитываются индивидуальные 
особенности детей

Основные подходы к формированию Программы.
-  переход  к  интерактивной  образовательной  модели,  основанной  на

взаимном содействии всех участников образовательных отношений;
-  содержание  Программы  основано  на  психолого-педагогической

поддержке  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития
личности  детей  дошкольного  возраста,  содержащую  комплекс  основных
характеристик предоставляемого дошкольного образования.

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Возрастная  периодизация  контингента  воспитанников  определяет
наличие  групп  младшего,  среднего,  старшего  возрастов,  а  также
подготовительные к школе группы.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

В возрасте  3-4  лет  ребенок  постепенно выходит  за  пределы семейного
круга.  Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-
ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие
разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность:  выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дейс-
твиям с  другими предметами.  Основным содержанием игры младших до-
школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
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Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники  ограничива-
ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут  быть  более  детализированы.  Дети  уже  могут  использовать
цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить  простые
предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  огра-
ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц
восприятия,  переходят  к  сенсорным эталонам — культурно-выработанным
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут
запомнить  3-4  слова  и  5-6  названий  предметов.  К  концу  младшего  до-
школьного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  из
любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники
способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,
которое  особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  вы-
ступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.

Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые
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избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение
мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка  еще  ситуативно.  Вместе  с  тем  можно  наблюдать  и  случаи
ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной  мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей.  Совершенствуется техническая сторона изобразитель-
ной деятельности.  Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется  конструирование.  Постройки могут  включать  5-6  деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу,  а также
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание:  дети способны принять
задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить
небольшое стихотворение и т. д.
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Начинает развиваться образное мышление.  Дети способны использовать
простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.
Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.
Развивается  предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже:  сохранение  количества,  объема  и  величины.  Например,  если  им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить:  «Каких  кружков  больше  —  черных  или  белых?»,  большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  осо-
бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-
вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и
дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно
имитируют голоса  животных,  интонационно выделяют речь  тех  или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  вза-
имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за
пределы  конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-
янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появля-
ются конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для сравнения
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятель-
ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-
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разительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и  вооб-
ражения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками;  дальнейшим развитием образа Я ре-
бенка, его детализацией.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем другие.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с
субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре
«Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве
периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся
разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о
половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного
человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в
зависимости от имеющегося материала.  Овладевают обобщенным способом
обследования  образца. Дети  способны  выделять  основные  части
предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу и  по  условиям.  Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
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четыре,  шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два
способа конструирования:  1)  от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые
оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают
величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  —  по  возрастанию  или
убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного  расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности
объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако  подобные  решения
окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять
адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схема-
тизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного
моделирования;  комплексные  представления,  отражающие  представления
детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также
представления,  отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  д.  Кроме  того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического  мышления.  В  дошкольном возрасте  у  детей  еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые  могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться  операции
логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,  старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет
и форму (материал) и т. д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  до-
статочно  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.
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Воображение  будет  активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному
вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь,  в том числе ее звуковая сторона.
Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные
звуки.  Развиваются фонематический слух,  интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в
игровой  деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  даль-
нейшим развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения
предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм
объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных
средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,
представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы
начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  ха-
рактерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое
поведение в  зависимости от  места  в  нем.  Так,  ребенок  уже обращается  к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.
Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок  командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую ранее.  Дети  могут  комментировать
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исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  пере-
даваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.
Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их
цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната
и т. д.

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  ос-
ваивают конструирование  из  строительного материала.  Они свободно вла-
деют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не
только  анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных
деталей,  но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными
и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они
достаточно  точно  представляют себе  последовательность,  в  которой  будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выпол-
нения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как
по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа  бумаги  и  придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям
— он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже  доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,
которые могут передавать сложные отношения,  включать фигуры людей и
животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических
отношений  затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям  вос-
произвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не  на  одной прямой.  Как правило,  дети не  воспроизводят
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
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Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  кон-
статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе
и  средств  массовой информации,  приводящими к  стереотипности  детских
образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной к  школе  группе  завершается  дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой  культуры;  освоением форм позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые  результаты  освоения  Программы  –  это  целевые

ориентиры  дошкольного  образования  (п.  4.1.  ФГОС  ДО),  которые
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры 
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  планируемые  результаты  освоения

Программы представлены в виде целевых ориентиров:

• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных  видах  деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-
исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
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взрослыми, участвует в совместных играх.

•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет  свои чувства,  в  том числе чувство веры в себя,  старается
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.

•  Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и
исполнительские функции в совместной деятельности.

•  Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их
социального  происхождения,  этнической  принадлежности,
религиозных  и  других  верований,  их  физических  и  психических
особенностей.

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.

•  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;
умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

•  Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
выражать  свои  мысли и  желания,  использовать  речь  для  выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, выделять звуки в словах, у 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  со  взрослыми  и  сверстниками,
может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  навыки  личной
гигиены.

•  Проявляет ответственность за начатое дело.

•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым
и  сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в
котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,

18



естествознания,  математики,  истории  и  т.  п.;  способен  к  принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

•  Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте.

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу
об окружающей среде.

•  Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,
произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку,
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.
д.).

•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну,  ее  достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом
разнообразии,  многонациональности,  важнейших  исторических
событиях.

•  Имеет первичные представления о себе,  семье,  традиционных
семейных ценностях,  включая  традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

•  Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что
такое  плохо»,  стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к
старшим и заботу о младших.

• Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Однако  необходимость  продуктивного  решения  педагогических  задач,
связанных с организацией взаимодействия между взрослыми и детьми для
обеспечения  полноценного  развития  дошкольника,  продиктовала
необходимость  конкретизации планируемых результатов относительно
возрастных групп (см. таблицу № 1 ПРИЛОЖЕНИЯ)

Таблица  планируемых  результатов  создаёт  основу  для  вариативных
подходов к оценке уровня индивидуального развития ребёнка.

Она не задаёт жёстких нормативов развития, а лишь описывает возможные
его  проявления,  позволяя  выстраивать  индивидуальную  образовательную
траекторию для каждого ребёнка.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с  реальными достижениями детей.  Они не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС
ДО).
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1.2.2. Педагогическая диагностика.

В  соответствии  с  пунктом  3.2.3,  а  также  комментарием
МИНОБРНАУКИ  России  к  ФГОС  ДО  в  рамках  реализации  данной
Программы  педагоги  обязаны  анализировать  индивидуальное  развитие
воспитанников в форме педагогической диагностики для:

-  индивидуализации  образования,  которая  предполагает  поддержку
ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая
при  необходимости  коррекцию  развития  воспитанников  в  условиях
профессиональной компетенции педагогов;

- оптимизация работы с группой детей.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-
ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты
наблюдений  детского  развития  (примерной  общеобразовательной
комплексной  программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой),
позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы
развития каждого ребенка в ходе:

•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

•  игровой деятельности;

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-
ностей, познавательной активности);

•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);

•  художественной деятельности;

•  физического развития.

В  карте  определены  и  описаны  все  параметры,  подлежащие
отслеживанию.  Параметры  карты  наблюдения  представляют  собой  список
знаний, умений личностных качеств, которыми овладевают дети по мере их
развития. Благодаря своей внутренней строгой структуре карта наблюдений
позволяет педагогу видеть и чётко фиксировать развитие каждого ребёнка по
широкому  спектру  разнообразных  и  значимых  для  педагога  направлений,
держать под контролем, как отдельные параметры, так и целостную картину
прогресса. Полученная в результате информация используется педагогом для
постановки  педагогических  целей,  коррекции  собственной  деятельности  и
обеспечения эффективной поддержки развития каждого ребёнка и группы в
целом.
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Педагогическая  диагностика  проводится  в  виде  мониторинга,  что
предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и
показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года.

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных
для  её  проведения  мероприятий,  которые  могут  привести  к  нарушению
режима  и  переутомлению  детей.  Также  педагогическая  диагностика  не
предполагает  жестких  временных  рамок,  т.к.  это  противоречит  сути
мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания
ФГОС ДО. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части
Программы педагогический коллектив  ориентировался  на  образовательные
потребности  и  интересы  родителей  воспитанников,  выбрав  три  основных
направления:

- речевое развитие;

- познавательное (математическое) развитие;

- художественно-эстетическое развитие (изобразительное творчество).

Данный  выбор  обусловлен  вопросом  преемственности  дошкольного  и
начального  школьного  образования  в  условиях  одной  образовательной
организации. 

а) цели и задачи:

Основной  целью вариативной  части  Программы  является   создание
условий  для  максимального  раскрытия  индивидуального  возрастного
потенциала ребенка.

Направление
работы

Цели Задачи 

Р
еч

ев
ое

р
аз

ви
ти

е

Развитие умений говорения и 
слушания, обогащение активного 
и пассивного словаря ребенка, 
развитие грамматического строя 
его речи, умений связной речи с 

- активизация смысловой стороны 
речи, понимания речи;
 - расширение словаря;
 - совершенствование 
грамматического строя речи;

П
оз

н
ав

а
те

л
ьн

ое
р

аз
ви

ти
е

Формирование психологической и
общеучебной готовности к школе,
развитие познавательного 
интереса, внимания, памяти, 
мышления, речи, инициативности,

- формирование мотивации учения, 
ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость 
творчества;
- увеличение объёма внимания и 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

е
ск

ое

Направленное и последовательное
воспитание у детей эстетической 
культуры в целях формирования 
эстетического отношения к 
окружающему миру.

- раскрыть природу изобразительного
искусства как результат творческой 
деятельности человека;
- формировать эстетическое 
отношение к изобразительному 

б) принципы и подходы:

Вариативная  часть  Программы   строится  в  соответствии  со
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следующими принципами:

Принцип  адаптивности. Он  предполагает  создание  открытой
адаптивной  модели  воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста,
реализующей  идеи  приоритетности  самоценного  детства,  обеспечивающей
гуманный подход к развивающейся личности ребенка.

Принцип  развития. Основная  задача  детского  сада  –  это  развитие
дошкольника,  и  в  первую  очередь  –  целостное  развитие  его  личности  и
готовность личности к дальнейшему развитию.

Принцип  психологической  комфортности. Предполагает
психологическую  защищенность  ребенка,  обеспечение  эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации

Принцип  целостности  содержания  образования. Представление
дошкольника  о  предметном  и  социальном  мире  должно  быть  единым  и
целостным.

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это
не абстрактное,  холодное знание о  нем.  Это не  знания  для меня: это  мои
знания.  Это  не  мир  вокруг  меня: это  мир,  частью которого  я  являюсь  и
который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.

Принцип  систематичности.  Предполагает  наличие  единых  линий
развития и воспитания.

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного
образования  не  есть  некий  набор  информации,  отобранной  и
систематизированной  нами  в  соответствии  с  нашими  «научными»
представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию
у  ребенка  ориентировочной  основы,  которую  он  может  и  должен
использовать  в  различных  видах  своей  познавательной  и  продуктивной
деятельности.  Знание  и  есть  в  психологическом  смысле  не  что  иное,  как
ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний
должна быть понятной детям и принимаемой ими.

Принцип  овладения  культурой. Обеспечивает  способность  ребенка
ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в
соответствии  с  результатами  такой  ориентировки  и  с  интересами  и
ожиданиями других людей.

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они
сами  делают  открытия,  узнают  что-то  новое  путем  решения  доступных
проблемных  задач.  Необходимо,  чтобы  творческий  характер  приобрели
специфические  детские  виды деятельности  –  конструирование,  рисование,
лепка,  элементарное  музицирование.  Используемые  в  процессе  обучения
игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей
познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения
интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.
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Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно
делать  вид,  что  того,  что  уже  сложилось  в  голове  ребенка  до  нашего
появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по
крайней  мере,  прямо  не  управляемое),  самостоятельное,  «житейское»
развитие.

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо
учить  творчеству,  т.е.  «выращивать»  у  дошкольников  способность
переносить  ранее  сформированные  навыки  в  ситуации  самостоятельной
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно
находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.

в) особенностей развития детей по выбранным направлениям:

Особенности речевого развития

Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской
деятельностью. Педагог должен:

– обогащать тематический словарь детей;

–  обучать  воспитанников  называть  признаки  предметов  и  образовывать
словосочетания  с  ними,  составлять  схемы  слов  и  модели  предложений,
подбирать слова к готовым схемам и составлять предложения по опорным
моделям,  характеризовать  положение  предмета  относительно  других
объектов, используя наречия места;

– обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и
излагать свои суждения в устной речи;

–  обучать  детей  речемыслительной  деятельности  (анализ,  синтез,
сравнение,  обобщение,  исключение,  моделирование,  конструирование
речевого  материала  разного  уровня:  звуки,  слоги,  слова,  словосочетания,
предложения, рассказы).

В ситуации,  когда  речевое  развитие неразрывно связано с  организованной
взрослыми  совместной  деятельностью  детей  по  решению  познавательных
задач (среди всего общего многообразия решаемых педагогических задач), у
ребёнка происходит  присвоение необходимого  набора слов  для объяснения
окружающего  мира,  способов  согласования  слов  в  словосочетаниях,
конструирования  предложений  (с  учётомвозраста).  Формирование  речевых
умений происходит в три этапа.

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у
ребёнка  формируются  умения  формулировать  обоснованные,  логически
связанные  высказывания  (от  2  до  5  предложений)  как  в  виде
самостоятельного высказывания, так и в виде ответа на вопрос взрослого.

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных
алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок обогащает и уточняет активный словарь,
употребляет новые слова в собственной речи; расширяет объём словарного
запаса словами тематических групп в соответствии с темами бесед (с учётом
возраста).
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На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит
дальнейшее  развитие  воображения  и  творческой  активности,  развивается
словотворчество, отражающее представление ребёнка об окружающем мире
(с учётом возраста).

Дети  3–4  лет   учатся  развёрнуто  отвечать  на  вопросы;  излагать
собственные  впечатления,  просьбы,  жалобы;  договариваться,  распределять
роли; выслушивать собеседника, не перебивая его. Воспитатель формирует у
воспитанников умения пересказывать сказки и истории, составлять рассказы
по серии картинок; связно и грамматически правильно говорить; выявлять и
исправлять  намеренные  ошибки  в  речи  воспитателя  и  непроизвольные
ошибки в речи других детей;  различать части речи;  умение образования и
употребления форм слов, согласования прилагательных с существительными
в  роде,  числе  и  падеже;  строить  фразы  с  образными  характеристиками;
находить точные слова и словосочетания, правильно строить предложения,
логически  связывать  их  друг  с  другом,  соблюдать  нормы  звуко-  и
словопроизношения.

Ребёнок 5–6 лет владеет и пользуется речью как средством общения на
доступном  для  него  уровне.  Главной  задачей  педагога  является  создание
условий для практической реализации детьми своего речевого потенциала.
Педагог  побуждает  детей  обмениваться  впечатлениями  и  информацией;
способствует активному и свободному участию детей в беседах и дискуссиях.
Ребёнок  уже  может  со  вниманием  относить  ся  к  сообщениям;  давать
развёрнутый ответ на вопрос; использовать в активной речи тематическую
лексику,  названия  признаков  предметов,  действий;  расширяет  активный
словарь; применяет речевой этикет в общении с окружающими; употребляет
многосложные слова; применяет в речи грамматические умения, обогащает
опыт  диалогической  и  монологической  речи;  участвует  в  коллективном
рассказе и пересказе по серии картинок; проявляет инициативу в общении.

У  детей  6–7(8)  лет  развивается  речетворчество,  отражающее  их
коммуникативные  потребности;  дети  проявляют  инициативу  в  общении,
делают самостоятельный выбор темы для беседы, произвольно включаются в
коллективную  беседу.  Педагог  должен  формировать  у  детей  умение
регулировать  свои  речевые  действия  в  зависимости  от  социальной  роли
говорящего (сын, дочь, покупатель, пассажир, пешеход и т.д.),  так как они
определяют  характер  речевых  ролей  (например:  речь  сына  и  дочери  в
ситуации бытового общения будет существенно отличаться от речи детей в
общении с воспитателем или от речи ребёнка в роли покупателя, пешехода,
пассажира). Важно развивать у детей такие виды речевой деятельности, как
слушание  и  говорение,  являющиеся  одними  из  основных  в  учебной
деятельности  будущих  первоклассников.  Не  менее  важно  воспитывать
ответственное отношение ребёнка к тому, что и как он говорит, формировать
умение соотносить вербальные и невербальные средства общения, чтобы не
обидеть  собеседника,  а  также  поддерживать  инициативу  ребёнка  в
совершении речевых поступков.

Особенности познавательного развития
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Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно влияет
именно на это математическое развитие ребенка.
В  результате  познавательно-исследовательской  деятельности
формируются  следующие  элементарные  представления:  об  объектах
окружающего  мира,  признаках,  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и времени, движении
и покое.

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого)
формируются умения сравнивать предметы, разбивать их на группы (классы);
производить  классификацию  первичных  представлений  об  окружающем
мире; систематизировать базовые представления о предметах окружающего
мира  и  некоторых  их  характеристиках;  составлять  и  решать  простейшие
арифметические  задачи;  узнавать  и  называть,  а  также  элементарно
моделировать  некоторые  геометрические  фигуры;  подробно  описывать
предметы и их свойства, читать и составлять план, определять своё место на
плане; менять точки отсчёта; ориентироваться во времени.

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных
алгоритмов,  правил,  и  т.д.)  ребёнок  проявляет  любознательность  и
познавательную  мотивацию,  используя  для  решения  различных
познавательных  задач  усвоенные  знания  и  умения;  ориентируется  в
пространстве независимо от собственного положения; совершенствуется в
понимании и «чтении» информации, представленной в адекватных для
определённого возраста формах.

На  третьем  этапе (творческой  реализации  знаний  и  умений)
происходит  дальнейшее  развитие  воображения  и  творческой  активности;
дети сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные
знания и умения для решения практических задач.

Особенности изобразительной деятельности детей

3–4 года
Деятельность  трёхлетних  детей  носит  в  основном  подражательный

характер  и  непосредственно  связана  с  игрой.  Любая  работа  обязательно
должна обыгрываться (не абстрактный дом, а дом для куклы; если это коврик,
то он затем используется в сюжетно-ролевой игре после занятий).
Знакомство  с  материалами  и  способами  работы  начинается  с  выполнения
работы по образцу (поезд такой, как у меня); по образцу с преобразованием
(яблочко, которое нужно украсить листочком);  по образцу с определённым
условием  (такой  же  дом,  но  с  высокой  башенкой),  что  в  свою  очередь
подготовит детей к работе по замыслу.

Работа ведётся из заранее подготовленных заготовок (в аппликации –
готовые  круги,  квадраты,  треугольники).  Вводится  работа  с  природным
материалом.  В  период  знакомства  со  свойствами  материалов  и  техникой
работы педагог пошагово показывает и выполняет вместе с детьми работу.
Полный показ не требуется в том случае, если ребёнок выполняет работу из
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знакомых  форм  (лепка  куклы-неваляшки  из  шаров  разных  размеров  –  с
техникой  лепки  шаров  дети  знакомы).  В  этом  случае  дети  должны
самостоятельно использовать усвоенные приёмы, однако до самостоятельной
работы следует провести её анализ,  показать способ и последовательность
скрепления  деталей.  Показ  могут  осуществлять  взрослые  или  дети,
владеющие нужной техникой.

Ребёнок  создаёт  простейшие  сюжетные  композиции,  использует
многообразие  цветов  для  создания  работ,  делая  их  выразительными.  Под
руководством педагога усложняет, преобразовывает, замыкает пространство,
добавляет недостающие элементы. Рисует штрихами и линиями, различает
вертикальные, горизонтальные, округлые линии.

Изображает  отдельные  предметы,  простые  по  композиции  и
незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым  предметам.  Правильно  пользуется  карандашами,  кистью  и
красками, фломастерами. 

Умеет  отделять  от  большого  куска  глины,  пластилина  небольшие
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит
различные  предметы,  состоящие  из  1–3  частей,  используя  разнообразные
приёмы  лепки.  Может  украшать  работу  точками  и  насечками,  используя
палочку-спичку.  Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым
предметам и по собственному желанию. 

Может занимать себя самостоятельной художественной деятельностью
непродолжительное  время.  Правильно  использует  различные  детали  и
игрушки  при  обыгрывании  своей  работы.  При  сопровождении  взрослого
принимает участие в создании коллективных творческих работ (совместных
композиций). Может подмечать особенности природного материала, добавляя
недостающие элементы до готовой работы (гриб: шляпка – каштан, ножка –
пластилин; птица: туловище – шишка или каштан, а голова, крылья, лапы –
пластилин).

4–5 лет
В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по

образцу)  к  выполнению работы по определённым условиям и по замыслу.
Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию.
Педагогу  следует  отказаться  от  пошагового  показа.  Сначала  необходимо
провести  полный анализ  предстоящей  работы,  возможен  частичный показ
малознакомых  этапов  работы.  Затем  должна  следовать  самостоятельная
работа детей. И только незнакомые операции показываются детям подробно,
при этом проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы.

Ребёнок способен выполнять работу по собственному замыслу, у него
начинает появляться образное прогнозирование. Использует в своей работе
ножницы для разрезания полос на квадраты и прямоугольники, квадратов на
треугольники;  умеет  вырезать  круги  и  овалы,  срезая  углы  у  квадрата  и
прямоугольника;  вырезать  круг  из  квадрата,  овал  –  из  прямоугольника;
плавно  срезать  и  закруглять  углы;  обрывать  бумагу,  обозначая  неровным
краем пушистый мех, перья, листву и т.п. 
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Ребёнок  знаком  с  правилами  лепки  конусообразной  формы;  с
правилами создания полых форм путём вдавливания, соединением деталей
примазыванием,  лепки  оттягиванием  и  защипом  кончиками  пальцев;  с
правилами  передачи  простейших  движений  человека  и  животных;
составления узоров на плоских и объёмных формах. Соотносит по размерам
свою работу и игрушки для её обыгрывания; выполняет работы по условиям,
по  схемам и по  замыслу,  при  работе  с  бумагой  сгибает  лист  пополам,  по
диагонали,  совмещая  при  этом  стороны  или  углы,  усложняет,
преобразовывает работу, использует различные детали конструктора с учётом
их  свойств.  Способен  различать  и  передавать  цветовые  тона  по
насыщенности, подбирать и использовать светлые и тёмные тона, смешивая
их  с  белилами  и  чёрным  цветом,  самостоятельно  подбирать  колорит  и
передавать  их  в  рисунке.  Знаком  с  элементами  линейной  перспективы  и
правилами  её  передачи  в  композиции.  Составляет  орнаменты  из
геометрических и природных компонентов.

5–6 лет
В  этом  возрасте  дети  хорошо  ориентируются  в  материалах  и

приспособлениях для работы, с лёгкостью и желанием вносят дополнения и
изменения в работу, придают ей индивидуальность за счёт дополнительных
деталей.  У  детей  достаточно  развит  глазомер  и  мелкая  моторика,  чтобы
довольно  точно  передавать  форму,  строение,  пропорции  и  величину  всех
составляющих работы.

Педагог осуществляет  показ  только той части работы,  где  возможны
затруднения,  после  чего  выполняется  вся  работа.   Ребёнок  строит  свою
работу  в  соответствии  с  правилами  композиции,  перспективы;  умеет
изображать  (вырезать,  наклеивать  и  т.д.)  предметы  по  памяти,  с  натуры,
обращая  внимание  на  форму,  пропорции,  объём,  перспективу.  Использует
способы складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных направлениях.
Знаком с понятием «симметрия», правилами вырезания из бумаги, сложенной
вдвое,  вчетверо  или  гармошкой,  для  получения  определённых  фигур  или
повторяющихся элементов. 

Знаком  с  новыми  способами  крепления  деталей  при  лепке  (в
углублении и ленточным) и украшения работы. Различает холодные и тёплые
цвета, умеет передавать их особенности и состояние в различное время суток,
владеет  способами  передачи  фактуры  (гладкая,  пушистая),  применяет
информацию об эмоциональных характеристиках цвета и его особенностях
при создании образа. Владеет навыками построения линейной композиции,
работает над выразительностью формы, умеет передавать пропорции фигур в
рисунке  и  композиции,  умеет  выделять  смысловой  центр  в  композиции.
Передаёт движение в своей работе. Рисует и лепит то, что для него интересно
или эмоционально значимо. 

Может планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по
рисункам  и  чертежам,  по  шаблонам  и  трафаретам,  по  готовой  выкройке,
рационально использовать материалы). 

Может анализировать свою работу (передача характера, формы, объёма,
сюжета,  подбор цветовой гаммы; вся работа в целом),  вносить изменения,
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дополнения.  Создаёт  небольшие  сюжетные  композиции,  передавая
пропорции,  позы  и  движения  фигур.  Создаёт  изображения  по  мотивам
народных игрушек.  Изображает предметы и создаёт  несложные сюжетные
композиции, используя разнообразные приёмы.

6–7(8)лет
Данный этап вполне можно назвать этапом творческой реализации.

В  этом  возрасте  у  детей  накоплен  достаточный  багаж  знаний,  умений  и
навыков  для  самостоятельной  работы.  Дети  в  состоянии  работать  в
подгруппах,  где  каждый  отвечает  за  свою  часть  работы.  Коллективные
работы  могут  выполняться  в  различных  техниках.  Совмещение  и
проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает
работы детей более выразительными и содержательными.

В этом возрасте меняется и роль педагога. Он выступает теперь лишь
как советчик, помогающий подметить интересные стороны в изображаемом.
При  этом  учитываются  проявление  творчества;  выразительность;  передача
характера,  формы,  объёма,  сюжета;  подбор  цветовой гаммы;  вся  работа  в
целом и т.п.

Ребёнок интересуется новым, неизвестным, эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные
произведения, мир природы.

Работы  могут  выполняться  в  различных  техниках.  Совмещение  и
проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает
работы  детей  более  выразительными  и  содержательными.  Может
изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами. 

Ребёнок  уже  может  соблюдать  последовательность  в  выполнении
работы: выбирать сюжет, уточнять общие очертания и формы, ставя акцент
на  наиболее  интересном,  впечатляющем.  Способен  заготавливать
необходимые  материалы  для  работ,  самостоятельно  решая  поставленные
задачи,  используя  всю  гамму  цветов  и  оттенков  в  своей  работе.  Ребёнок
может самостоятельно вносить изменения и дополнения в изделие, создавая
целостный  образ,  передавая  характер  и  настроение  изображаемого  при
помощи цвета, жестов, поз, мимики.

Старшие  дошкольники  владеют  навыками  коллективной  творческой
деятельности,  активно  участвуют  в  создании  коллективных  работ  разной
тематики.

г)  планируемые  результаты  освоения  Программы  по  выбранным
направлениям:

Направление Планируемый результат
(развитые умения)

Речевое развитие -  группировать  слова  по  указанным  признакам,
объединять их в тематические группы;
-  образовывать новые слова,  формы слов по знакомым
моделям;
- составлять словосочетания, предложения по картинке;
- строить конструкции с различными предлогами;
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- отвечать на вопросы педагога;
- пересказывать текст по зрительной опоре;

Познавательное
развитие
(математическое)

-  продолжать  заданную  закономерность  с  1-2
изменяющимися  признаками,  находить  нарушение
закономерности;  самостоятельно  составить  ряд
содержащий некоторую закономерность;
- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного
материала  и  устанавливать,  на  сколько  одно  число
больше  или  меньше  другого;  использовать  для  записи
сравнения математические знаки;
-  выполнять  сложение  и  вычитание  в  пределах10  на
основе предметных действий;
-  использовать  числовой  отрезок  для  присчитывания и
отсчитывания одной или нескольких единиц;
-  сравнивать  предметы  по  длине,  массе,  объёму
(вместимости), площади;
-  измерять  длину  и  объем  различными  мерками(шаг,
локоть, стакан ит.д.) ;
-  узнавать  и  называть  все  известные  плоскостные
(квадрат, круг и т. д), а так же объемные фигуры (шар,
куб,  конус  и  т.д.),  находить в  окружающей обстановке
предметы, сходные по форме;
-  конструировать  по заданному образцу  более  слоэные
фигуры из простых.

Художественно-
эстетическое  развитие
(изобразительное
творчество)

– использовать основные и производные цвета в работе;
–  самостоятельно  подбирать  светлые  и  темные  тона,
смешивать их с белилами;
– подбирать колорит для рисунка;
–  использовать  психологическую  нагрузку  цветовой
гаммы;
– рисовать животных и человечков;
–  передавать  конструкцию  сложных  предметов,
состоящих из двух частей;
– передавать величину предметов в рисовании;
– строить сюжетные композиции.

д) педагогическая диагностика

В  вариативной  части  Программы  педагогическая  диагностика
индивидуального развития детей    проводится в ходе наблюдений за актив-
ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  (карта  развития)
разработан на основе следующих методических материалах:

Направление Источник педагогической диагностики  
Речевое развитие М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Диагностика развития 

и воспитания дошкольников в Образовательной системе 
«Школа 2100».
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Атякшева Т.В. Диагностика речевого развития.
Познавательное
развитие
(математическое)

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Диагностика развития 
и воспитания дошкольников в Образовательной системе 
«Школа 2100».
Григорьева Ю.С. Диагностика сформированности 
математических представлений.

Художественно-
эстетическое
развитие
(изобразительное
творчество)

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».

2. Содержательный раздел.

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных  областях, с  учётом  используемых  вариативных
примерных  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию
данного содержания.

Содержательный  раздел  разработан  и  сформирован  с  учетом
примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка  в  соответствии  с  п.  2.12  ФГОС  ДО
оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу.

Об
ласти

Комментарии из ФГОС Ссылка на 

программу

С
оц

и
ал

ьн
о-

Социально-коммуникативное  развитие
направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные  ценности;  развитие  общения  и

Программа 

«От рождения 
до школы»

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; 

Программа 

«От рождения 
до школы»

Р
еч

ев
ое

р
аз

ви
ти

е

Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 

Программа 

«От рождения 
до школы»
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Х
уд

ож
ес

т
ве

н
н

о 
–

Художественно-эстетическое развитие 
предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, 

Программа 

«От рождения 
до школы»

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
Физическое развитие предполагает 

приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, 

Программа 

«От рождения 
до школы»

а)  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик.

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и
формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные
с особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Именно  в  процессе  взаимодействия  с  равными  партнерами  ребенок
приобретает  такие  качества,  как  взаимное  доверие,  доброта,  готовность  к
сотрудничеству,  умение  ладить  с  другими,  отстаивать  свои  права,
рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со
сверстниками дает  объективную картину разнообразных  взаимоотношений
между  детьми,  способность  каждого  ребенка  оценивать  себя  и  других,
степень творческой самостоятельности каждого.

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:

на  занятиях,  если  создать  для  этого  необходимые  условия  —
предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут
вступать  в  отношения  сотрудничества  (согласования  и  соподчинения
действий); 

в спонтанной игре;

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);

в  различных  режимных  моментах  (подготовка  к  прогулке,  прогулка,
общественно-полезный труд,  гигиенические процедуры,  подготовка ко сну,
чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

В
оз

р
ас

т Взаимодействие детей Действия педагога

в свободной
деятельности

в деятельности,
организованной

педагогом

3-
4 

го
да Вначале — игра рядом.

Дети  участвуют  в
совместных  шалостях.
К  концу  —  способны

Проявления
интереса  к
предметным
действиям партнера,

Характерно  развитие
индивидуальных  действий.
Стремление  к  предметной
деятельности  и  общению  со

4-
5 

л
ет Игровые  объединения
состоят из 2—5 детей.
Увеличивается
продолжительность

Способность  (с
помощью взрослого)
разделить  материал
и  распределить

Уровень  развития
сотрудничества  можно
оценить, создав детям условия
для совместной продуктивной
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5-
6 

л
ет Возрастает

избирательность  и
устойчивость
взаимодействия.  При

Способность
предложить  группе
сверстников  план
совместной  работы.

Внимание воспитателя должно
быть  обращено  не  только  на
детей,  отказывающихся
участвовать  в  играх

6-
7 

л
ет Предварительное

совместное
планирование  игры,
распределение  ролей.

Дальнейшее
расширение  и
усложнение  форм
совместной  работы

К  этому  возрасту
взаимодействие  детей,
способы  разрешения
конфликтов  все  больше

Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM

Формы образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах

Содержание Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Общение

Ситуации общения
воспитателя с

детьми и
накопления

положительного
социально-

эмоционального
опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры
с детьми по их

интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные
игры с детьми

(сюжетно-ролевая,
режиссёрская, игра-

драматизация,
строительно-

конструктивные
игры)

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю
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Совместная игра
воспитателя и

детей (сюжетно-
ролевая,

режиссёрская, игра-
драматизация,
строительно-

конструктивные
игры)

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю 2 раза в неделю

Детская студия
(театрализованные

игры)

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и
подвижных игр

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательная  и исследовательская деятельность

Сенсорный и
игровой

интеллектуальный
тренинг («Школа

мышления»)

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

Опыты,
эксперименты,

наблюдения (в том
числе

экологической
направленности)

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

Наблюдения за
природой (на

прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей

Музыкально- 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз
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театральная
гостиная

в 2 недели в 2 недели

в 2 недели

в 2 недели

Творческая
мастерская

(рисование, лепка,
художественный

труд по интересам)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Чтение
литературных
произведений

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые
поручения

(индивидуально и
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые
поручения (общий
и совместный труд)

- 1 раз в
неделю

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса
программ, методических пособий см. в таблице   2 ПРИЛОЖЕНИЯ.

б) Способы и направления поддержки детской инициативы.

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к
новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным
действиям; предприимчивость.

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи
человеку в трудной для него ситуации.

Инициатива,  инициативность  -  активность в  начинании,  активность
продвигать  начинания,  запускать  новые  дела,  вовлекая  туда  окружающих
людей. 

Поддержка детской инициативы
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Направления Способы
Поддержка детской 

автономии:
 самостоятельность в 

замыслах и их 
воплощении;

 индивидуальная свобода 
деятельности;

 самоопределение

Создание условий для самовыражения в 
различных видах деятельности и различными 
средствами (игровой, конструктивной, 
продуктивной, художественно-эстетической, 
общении, двигательной и др.)

Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного 

обучения,  а также использование 
интерактивных форм обучения.

Поддержка спонтанной 
игровой деятельности 
(индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется 
детьми без вмешательства 
педагога

Создание условий для развития и 
развертывания спонтанной детской игры:

 выбор оптимальной тактики поведения 
педагога;

 наличие времени в режиме дня, 
отведенного на спонтанную свободную 
игру (не менее 1,5 часов в день, 
непрерывность каждого из временных 
промежутков должна составлять по 
возможности не менее 30 минут, один 
из таких промежутков отводится на 
прогулку);

 наличие разнообразных игровых 
материалов

Развитие ответственной 
инициативы

Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес что-то делать 
(желание помочь, поддержать, быть не хуже 
или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 
них. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.

Основные направления работы:
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-  повышения  уровня  компетентности,  культуры  и  активности
родителей.

-  взаимодействие  с  родителями  как  с  полноправными  участниками
образовательных отношений.

Работа с родителями строится на основе 5 правил:

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2. Все  действия  и  мероприятия  должны  быть  направлены  на

укрепление  и  повышение  родительского  авторитета,  на  уважение  к
родителям.

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический
характер, независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.

4. Обязательное  наличие  такта  и  недопустимость  неосторожного
вмешательства в жизнь семьи.

5. Жизнеутверждающий  настрой  в  решении  проблем  воспитания
(опираемся на положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного
воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало).

Задачи:

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО;
3)  оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и

обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система  взаимодействия  с родителями  включает:

- ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОО  на  общих
родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской
общественности в жизни ДОУ;

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;

- участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета 

- целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;

- обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития
ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях

№ Направления
взаимодействия

Формы работы

1. Создание возможности для - анкетирование
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обсуждения с родителями 
(законными 
представителями) детей 
вопросов, связанных с 
реализацией Программы

- социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
 и т.д.

2, Обеспечение психолого-
педагогической поддержки 
семьи и повышение 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
в вопросах развития  и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья детей

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;

-памятки;
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 

воспитания;
-родительские собрания
и т.д.

3, Создание условий для 
участия родителей 
(законных представителей) 
в образовательной 
деятельности

- участие в работе  родительского 
комитета, Совета ДОО; педагогических 
советах и т.д.

4. Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями) по 
вопросам образования 
ребенка, 
непосредственного их 
вовлечения в 
образовательную 
деятельность

- дни открытых дверей;
- дни здоровья;
- недели творчества;
- совместные праздники, 

развлечения;
- встречи с интересными людьми;
-семейные гостиные;
- клубы по интересам для родителей;
- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;
- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности;
-творческие отчеты кружков;
- помощь в создании предметно-

развивающей среды
и т.д.

5. Оказание помощи 
родителям (законным 
представителям) в 
воспитании детей, охране и
укреплении их 
физического и 
психического здоровья, в 
развитии индивидуальных 
способностей и 
необходимой коррекции 
нарушений их развития

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;

-памятки;
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 

воспитания;
-родительские собрания
и т.д.
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2.1.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации  Программы  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных
потребностей и интересов

Форма  непосредственно  образовательной  деятельности  с
воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла. Форма
определяет  характер  и  ориентацию деятельности,  является  совокупностью
последовательно  применяемых  методов,  рассчитанных  на  определённый
временной  промежуток.  В  основе  формы может  лежать  ведущий метод  и
специфический сюжетообразующий компонент.

Метод  в  дошкольной  педагогике  -  вариант  совместной  деятельности
педагога  с  детьми  или  воздействия  на  детей  с  целью  решения
образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, социализация).

Способ  –  вариация  применения  отдельного  метода,  зависящая  от
образовательных  задач,  а  также  особенностей  становления  ведущей
деятельности,  особых  образовательных  потребностей  и  (или)
индивидуального состояния ребёнка (группы детей).

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные
приемы могут входить в состав различных методов.

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм
реализации Программы, методов, способов действия.

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в
ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта: 

 Непосредственно образовательная деятельность.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов и специально организованных мероприятий.
 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы,
способы реализации.

Формы  непосредственно  образовательной  деятельности
классифицировать в зависимости от:

 количества  воспитанников  (индивидуальные,  подгрупповые,
индивидуально-подгрупповые, фронтальные);

 степени  интеграции  (интегрированные,  с  доминирующей
образовательной областью (занятие  по развитию речи,  по ознакомлению с
окружающим, по рисованию и др.);

 ведущего  метода  и/или  совокупности  методов  в  целом
(ознакомительное,  комплексное,  экспериментирование,  формирование
определённых навыков, драматизация);

 сюжетообразующего компонента (композиция).

38



Формы непосредственно образовательной деятельности 
(варианты проведения занятий)

Фантазийное путешествие или 
воображаемая ситуация

Основу составляет заранее запланированная
композиция сюжета, но с возможностью 
импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. 
Способствует накоплению представлений и 
жизненных фактов, обогащению 
чувственного опыта; помогает 
установлению связи абстрактных 
представлений с реальностью

Игровая экспедиция, занятие-детектив Ярко выраженная приключенческая 
остросюжетная и/или детективная линия, 
имеющая определённую конечную цель. 
Требует проявить смекалку, логику, умение 
работать в команде

Спортивные соревнования, эстафеты Соревновательный компонент, 
побуждающий проявить физические 
умения, смелость, ловкость, стойкость, 
выдержку, умение работать в команде 

Интеллектуальный марафон, викторина, 
КВН

Соревновательный компонент, 
побуждающий проявить интеллектуальные 
способности, умения, смелость, стойкость, 
выдержку, смекалку, знания, 
представления,умение работать в команде.

Капустник, театральная викторина Импровизационный компонент. Побуждать 
к творческой импровизации.
Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация (специально организованная, 
импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. 
Побуждать детей самостоятельно 
применять различные методы передачи 
информации, сведений, знаний, 
представлений.

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и 
импровизационный компонент, 
направленный на обобщение представлений
в рамках какой-либо темы

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 
основанный на торжестве, проводимом в 
честь или в память кого-нибудь, чего-
нибудь. Предполагаются репетиции и 
специальная подготовка.

Театрализованное представление, спектакль Развлекательно-драматический компонент, 
побуждающий к сопереживанию, 
восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных 
произведений, балетных, эстрадных 
номеров по определённой, заранее 
составленной, программе. Предполагается 
подготовка.
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Фантазийное путешествие или 
воображаемая ситуация

Основу составляет заранее запланированная
композиция сюжета, но с возможностью 
импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников

Спектр  выбираемых  форм  НОД,  степень  и  характер  их  применения
зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития
воспитанников. 

Младший возраст:  Занятия,  требующие продуктивной  деятельности
детей  (рисование,  конструирование,  аппликация  и  т.п.),  по  возможности
проводятся  посредством  подгрупповой  работы  (10-15  человек),  в
зависимости от количества детей в группе.

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями,  тематическими  досугами  (общими  и  групповыми),
праздниками, театрализованными представлениями.

Средний  возраст:  часть занятий,  требующих  продуктивной
деятельности  детей,  организуются  посредством  совместной  коллективной
деятельности.  Поскольку  у  детей  активно  формируется  абстрактное
мышление,  сюжетообразующий  компонент  НОД  можно  разнообразить
воображаемыми  ситуациями,  фантазийными  путешествиями.  Частично
вводится  соревновательный  компонент  (игра  в  командах),  ведётся
подготовительная работа для внедрения проектной деятельности.  Вводится
самостоятельная  единица  дидактического  цикла  по  формированию
элементарных математических представлений. 

Старший  возраст:  активно  используется  проектная  деятельность,
проблемное  обучение,  варианты  межгруппового  общения  (соревнования
между  группами  сверстников,  показ  спектаклей  для  малышей,  участие  в
совместных детско-родительских досугах). 

Подготовительная  к  школе  группа:  применяются  все  варианты
проведения занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным
акцентом  на  импровизацию  или  самостоятельную  деятельность
воспитанников (детские  презентации,  КВН,  викторины и пр.).  Выделяется
отдельная  единица  дидактического  цикла  по  подготовки  воспитанников  к
обучению грамоте. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные с педагогом коллективные 

игры
Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 
исполнения различных ролей, обучает 
режиссёрской игре, позволяющей 
проживать любую воображаемую ситуацию

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках 
выполнения поручений, соблюдение 
принятых в коллективе правил и 
обязанностей, формирование полезных 
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навыков и привычек
Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 
деятельностью, и закаливающие 
мероприятия

Оптимизация двигательной 
деятельности, формирование привычки к 
здоровому образу жизни

Самообслуживание Формирование навыков 
самообслуживания, самоконтроль, труд 
ребёнка, направленный на уход за самим 
собой, включающий комплекс культурно-
гигиенических навыков

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное 
и ответственное отношение к природе и 
всему живому (садоводство, уход за 
астениями в уголке живой природы и др.)

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, 
восприятию произведения, постижение его 
идейно-духовной сущности, видение его 
как произведение искусства, 
отображающего действительность

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, 
воспитание эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, 
выразительности 

Заучивание наизусть стихотворений, 
загадок, пословиц

Формирование способности 
использовать выразительные средства речи, 
обогащение словарного запаса, 
представлений, абстрактного мышления, 
памяти

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать 
увлечения, интересы воспитанников, может 
стать частью проектной деятельности

Мастерские (как вариация 
художественно-трудовой деятельности, 
проектной деятельности)

Формирование ручных умений и 
навыков работы с разнообразным 
материалом, художественных способностей,
эстетических чувств и нравственно-волевых
качеств

Оформление выставок, экспозиций, 
инсталляций, музеев

Часть проектной деятельности, 
направленная на реализацию интересов 
воспитанников, позволяющая проявить 
индивидуальность; благодатный способ 
детско-взрослой совместной деятельности

Совместные систематические 
наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, 
более или менее длительному и 
планомерному, активному восприятию 
детьми объектов и явлений, позволяющему 
усваивать алгоритмы систематического 
анализа, сравнения, обобщения 

Что  касается  свободной  деятельности  воспитанников,  то,  в  первую
очередь,  её  следует  отличать  от  самостоятельной  деятельности
воспитанников.
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Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не
организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр
условий  для  её  реализации,  где  ведущим  условием  является  наличие
соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная
позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью
от  взаимодействия  с  детьми,  он  минимизирует  организацию  его
деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и
реализатором деятельности.

Однако  наличие  развивающего  предметного  пространства  играет  не
менее  важную  роль,  поскольку  должно  обеспечить  реализацию  всех
возможных видов деятельности ребёнка:

 спонтанная игровая деятельность,
 свободная  продуктивная  деятельность  (конструирование,

рисование и др.),
 рассматривание книг, иллюстраций;
 свободная двигательная деятельность;
 общение;
 уединение.

Методы взаимодействия с воспитанниками

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с
детьми  дошкольного  возраста,  мы  предлагаем  отразить  в  программном
содержании следующие группы методов:

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;

2 группа: методы эстетического восприятия;

3 группа: методы проблемного обучения;

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;

5 группа: коммуникативные методы;

6 группа: методы психосенсорного развития.

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений

Методы Средства 
Словесные методы:

рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ

ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой

устное или печатное слово:
Фольклор:  песни,  потешки,  заклички,  сказки,

пословицы, былины;
поэтические  и  прозаические  произведения

(стихотворения,  литературные  сказки,  рассказы,
повести и др.);
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скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: наблюдаемые  объекты,  предметы,  явления;
наглядные пособия

Метод иллюстрирования предполагает  применение  картинок,  рисунков,
изображений,  символов,  иллюстрированных
пособий:  плакатов,  картин,  карт,  репродукций,
зарисовок и др.

Метод демонстрации связан  с  демонстрацией  объектов,  опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции
с предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического
обучения:

Упражнения (устные,
графические, двигательные (для

развития общей и мелкой моторики)
и трудовые

Приучение
Технические и творческие

действия

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические  движения,  этюды-

драматизации.
Дидактические,  музыкально-дидактические

игры.
Различный  материал  для  продуктивной  и

творческой деятельности.

Методы эстетического восприятия

o драматизация
o культурный пример
o побуждение к сопереживанию
o побуждение  к  самостоятельному  творчеству  (описанию,

словотворчеству,  продуктивной  художественной  деятельности  и
художественному моделированию, пению, музицированию и др.).

Средства:

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в
том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;

-  личный  пример  взрослых,  единство  их  внешней  и  внутренней
культуры поведения;

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая
оправданность,  чистота,  простота,  красота,  правильное  сочетание  цвета  и
света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров);

Методы проблемного обучения

o Проблемная ситуация;
o Познавательное проблемное изложение;
o Диалогическое проблемное изложение;
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o Метод неоднозначной ситуации;
o Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод; 
o Прогнозирование;
o Метод  мозгового  штурма  (как  можно  больше  ответов  к

вопросу/проблеме, даже супер фантастических).

Средства: 
 рассказы,  содержащие проблемный компонент;  картотека  логических

задач и проблемных ситуаций; 
 объекты и явления окружающего мира; 
 различный дидактический материал,
 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).
 оборудование  для  опытно-экспериментальной  деятельности  с  водой,

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;
 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное

оборудование и др.)

Методы поддержки эмоциональной активности

o Игровые и воображаемые ситуации.
o Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог,
как утешение);
o Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
o Игры-драматизации.
o Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
o Элементы творчества и новизны.
o Юмор и шутка.

Средства:

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;

-  картотека  стихотворений,  загадок,  закличек,  в  том  числе
предполагающих додумывание концовки воспитанников;

-  шаблоны,  полуготовые  и  промежуточные  варианты  раздаточного
материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и
др.,

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, костюмы
для ряженья;

- юморески, комиксы и др.
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Коммуникативные методы
o Имитационный метод (метод подражания);
o Беседа;
o Соревновательный метод;
o Командно-соревновательный (бригадный) метод;
o Совместные или коллективные поручения;
o Метод интервьюирования;
o Метод коллективного творчества;
o Проектный метод;
o «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в

качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых
только мальчиками или только девочками).

Методы психосенсорного развития

o Методы  развития  психических  процессов  (память,  внимание,
мышление, речь);

o Методы  усвоения  сенсорных  эталонов  (цвет,  форма,  величина)  с
опорой на максимальное включение органов чувств.

Средства: 
 раздаточный  материал  (шаблоны  для  работы  с  контуром  (для

раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания
и др.) 

 электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийная  техника,
электронный демонстрационный материал и т.п.);

 оборудования  для  сенсорных  комнат  (зеркала,  светодиодное
оборудование, звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для
различных тактильных восприятий и ощущений и др.)

 Аудиовизуальные (слайды, видеоролики, презентации, познавательные
фильмы на цифровых носителях. 

 Наглядные  плоскостные  (плакаты,  карты  настенные,  иллюстрации
настенные, магнитные доски)

 Демонстрационные  (гербарии,  муляжи,  макеты,  стенды,  модели
демонстрационные)

 Спортивное оборудование.

Методы и средства гендерного воспитания

Гендерный  подход  к  обучению  девочек  и  мальчиков  связан  со
следующими особенностями:

1. Различия в работе и структуре головного мозга.

Мозг  мальчиков  и  девочек  развивается  в  разные  сроки,  в  разной
последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется
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левое  полушарие  мозга,  которое  ответственно  за  рационально-логическое
мышление  и  речь.  У  мальчиков  левое  полушарие  мозга  развивается
медленнее,  поэтому  образно-чувственная  сфера  доминирует  до
определенного возраста.

2. Разный темперамент.

Мальчикам  свойственно  более  изменчивое  настроение,  их  сложнее
успокоить. Девочки, как правило, эмоционально более стабильны.

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми,
проявляют  негативные  эмоции  ярче.  Девочки  более  восприимчивы  к
эмоциональному состоянию окружающих, речь появляется раньше.

Мальчики  любят  совместные  игры,  при  этом  любят  соревноваться
между собой и устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после
периода  2  лет,  игра  в  небольших  группах,  для  них  важна  интимность
обстановки, сотрудничество.

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков
и игрушки для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки
– это тоже составляющая познания мира ребенком. 

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной
специфики

Средство Гендерная специфика Примеры

Т
ан

ц
ы Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход 
следующим образом – мальчики 
разучивают элементы танца и движения, 
требующие ловкости, мужской силы 

Разучивая танцы (кадриль, полька,
вальс), мальчики получают навыки
ведущего партнера, девочки 
учатся изящным и грациозным 
элементам танца.

Т
еа

тр
ал

и
зо

ва
н

н
ы

е
и

гр
ы

Театрализованные игры (особенно 
фольклорные), где отражены требования 
народной морали, а также даны образцы 
нравственного поведения.

Посредством синтеза музыки, 

Мужские и женские костюмы, 
стихи, постановка спектаклей 
сказки (особенно русские-
народные):

П
ен

и
е 

и
м

уз
и

ц
и

р
ов

ан
и

е

Овладение мальчиками и девочками 
гендерным репертуаром.

Дать детям возможность 
прочувствовать различные вариации 
эмоционального состояния, проявление 

Часть игр на музыкальных 
инструментах организуется 
дифференцированно – мальчики 
играют на барабанах, ложках, 
бубнах, девочки - на 

П
ос

л
ов

и
ц

ы
 и

Своеобразный моральный кодекс, 
свод правил поведения в быту в 
обществе, в семье, с близкими. 
Используются в течение всего дня.

Например: «Вся семья вместе, так 
и душа на месте», «Сын мой, а ум 
у него свой», «Хорошему хозяину 
и день мал», «Коса – девичья 
краса», «Без смелости, не 
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Ввиду того, что девочки склонны к 
тихим и спокойным семейным играм, а 
мальчики – к шумным остросюжетным, 
следует предусмотреть возможность 
сюжетообразующих пространств для 
охвата всех потребностей. Игра в 
«воинов» или «инопланетный захват» 
может нарушать спокойствие и 
безопасность в группе, и зачастую 
мальчики вынужденно ограничены 
«семейными играми».

Поэтому необходимо предусмотреть 
возможность дифференцированных игр, а
также объединённых сюжетов.

«Салон красоты», «Ателье», 
«Мастерская», «Стройка», 
«Моряки» «Дочки – матери», 
«Ждём гостей», «Малыш 
заболел», «В семье День 
рождения», «Поездка на 
автобусе», «Больница», «Кафе», 
«Магазин», «Родился малыш» и 
др.

Д
и
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к
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к
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и
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гр
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Основная цель – взаимоуважение к 
окружающим, посредством обогащения 
представления об окружающем социуме

«Сундучок хозяюшки», «Действия
– мужчина, действия – женщина», 
«Кто кем был?», «Одень куклу», 
«Кто что делает», «Благородные 
поступки», «Кем я буду и каким?» 
«Назови смелую (сильную, 
красивую) профессию»

Т
во

рч
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к
и

за
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н
и

я

Организация опыта равноправного 
сотрудничества мальчиков и девочек в 
совместной деятельности. Весомую 
положительную роль может сыграть 
совместно-раздельная деятельность, в 

Девочкам важна интонация и 
форма ее оценки. Положительная 
оценка в присутствии других 
детей или родителей очень 
значима для девочек. При этом для

Ф
и

зи
ч

ес
к

и
е

Особенность определённой 
дифференциации в физическом развитии 
заключается в том, что девочки и 
мальчики не изолированы друг от друга, а
в процессе специально организованной 

Различия в подборе упражнений 
только для мальчиков или только 
для девочек (мальчики работают 
на канате или отжимаются, а 
девочки работают с лентами, 

Формы работы по образовательным областям

Образовательная область «Физическое развитие»

Основные направления
образовательной работы с

детьми

Формы организации 
образовательной 
деятельности

Средства, методы и 
приемы работы с детьми

В процессе 
организации 
различных 
видов 
детской 
деятельности

В ходе 
режимных 
моментов

Развитие физических 
качеств

Подвижные 
игры, 
игровые 
упражнения,
эстафеты, 
соревнования

Интегративная 
деятельность, 
утренняя 
гимнастика, 
динамические 
паузы, игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений на 

Положительный пример,
упражнение - приучение, 
одобрение,
контроль за поведением, 
приём повтора
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прогулке 
Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей

Подвижные 
игры, 
игровые 
упражнения,
эстафеты, 
соревнования
, реализация 
проектов, 
наблюдение, 
чтение

Гимнастика, 
совместная 
деятельность 
тематического 
характера, 
интегративная 
деятельность, 
подвижные 
игры

Подражательные 
комплексы, упражнения–
приучение, наблюдение

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной активности и 
физическом 
совершенствовании.

Наблюдение, 
чтение, 
соревнования
, игровые 
обучающие 
ситуации, 
подвижные 
игры, 
проекты, 
спортивные 
досуги

Интегративная 
деятельность, 
динамические 
паузы, 
гимнастика
игровая беседа 
с элементами 
движения

Приведение наглядно-
образных примеров, 
стимуляция, поощрение,
исследование

Накопление опыта 
здорового образа жизни

Подвижные 
игры
с правилами,

Интегративная 
деятельность, 
гимнастика, 
тематические 
игры, 
ситуативный 
разговор, уроки
здоровья, 
гигиенический 
комплекс

Приведение наглядно-
образных примеров, 
стимуляция, поощрение,
повтор и контроль

Становление ценностного 
отношения к здоровью и 
жизни человека

Игровое 
упражнение,
беседа после 
чтения,
проблемные 
ситуации, 
отгадывание 
загадок 
тематическог
о характера

Интегративная 
деятельность, 
гимнастика, 
гигиенический 
комплекс после
сна, прогулка,
игровая беседа 
с элементами 
движения

Положительный пример, 
упражнение 
(приучение),одобрение,
контроль за поведением,  
тематические игры, 
беседа, ситуативный 
разговор

Формирование
представлений о здоровье, 
основах здорового образа 
жизни и правилах здоровье,
сберегающего поведения

Игровое 
упражнение,
беседа после 
чтения, 
проблемные 
ситуации, 
отгадывание 
загадок
тематическог
о характера, 
просмотр 

 Интегративная
деятельность, 
гимнастика, 
прогулка, 
тематический 
досуг, 
рассматривани
е картинок, 
сюжетно-
ролевые игры, 
создание 

Подражательные 
комплексы упражнение- 
приучение, игровая 
беседа, личный пример 
рассматривание картинок
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фильмов, 
проектная 
деятельность

коллекций

Накопление опыта 
здорового образа жизни

Подвижные 
игры
с правилами,

Интегративная 
деятельность, 
гимнастика, 
тематические 
игры, 
ситуативный 
разговор, уроки
здоровья, 
гигиенический 
комплекс

Приведение наглядно-
образных примеров, 
стимуляция, поощрение,
повтор и контроль

Взаимодействие с семьей
 

Беседы, консультации, открытые 
просмотры, совместные игры,
мастер-классы,   физкультурно-
оздоровительные праздники

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основные направления
образовательной работы с

детьми

Формы организации 
образовательной 
деятельности

Средства, методы и 
приемы работы с детьми

В процессе 
организации 
различных 
видов 
детской 
деятельности

В ходе 
режимных 
моментов

Развитие игровой
деятельности

Подвижные 
игры,
игровые 
обучающие
ситуации, 
наблюдение, 
эксперименти
рование

Индивидуальна
я игра
совместная с
воспитателем 
игра
совместная со
сверстниками 
игра,
интегративная 
деятельность, 
игры на 
прогулке

Наблюдение
Личный пример
Поощрение
одобрение беседа 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным

Подвижная 
игра с
Правилами,
чтение,
наблюдение, 
решение
проблемных 
ситуаций, 
моделирован
ие ситуаций 

Ситуация 
общения.
Ситуативный
разговор.
Беседа (в том 
числе
в процессе
наблюдения за
объектами
природы, 

Упражнение (приучение), 
замечание,
ситуации морального 
выбора
поощрение, одобрение, 
наблюдение
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общения трудом
взрослых).
интегративная
деятельность, 
игра

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу

Беседа, 
чтение, 
рассуждение, 
игровые 
упражнения, 
моделирован
ие, 
реализация 
проектов, 
дидактическа
я игра

Интегративная
деятельность
чтение, 
просмотр
видеофильмов, 
проектная
деятельность, 
праздники,
экскурсии, 
ситуативный 
разговор, 
дидактическая 
игра

Беседа, наглядность,
рассматривание,
чтение, стимуляция
поощрение, одобрение

Развитие трудовой 
деятельности;

Игровые 
обучающие
ситуации,
подвижные 
игры
решение 
проблемных 
ситуаций        
эксперименти
рование

Интегративная 
деятельность    
самообслужива
ние    
конструирован
ие,
поручения,
дежурство

Обучение приучение
личный пример
поощрение

Формирование пред-
ставлений об опасных для 
человека и окружающего 
мира природы ситуациях и 
способах поведения в них;

Игровые 
упражнения, 
чтение, 
обсуждения, 
наблюдения
рассуждения
эксперименти
рование

Игра, 
интегративная 
деятельность 
,просмотр и 
анализ 
мультфильмов
видеофильмов, 
телепередач, 
беседа,
наблюдение на 
прогулке

Беседа, наблюдение 
упражнение (приучение)
одобрение, контроль за 
поведением,  беседа.
чтение 

Взаимодействие с семьей
 

 Беседы, консультации, интерактивные 
игры, совместные проекты

Образовательная область «Речевое развитие»

Основные направления
образовательной работы с

детьми

Формы организации 
образовательной 
деятельности

Средства, методы и 
приемы работы с детьми

В процессе 
организации 
различных 
видов 
детской 

В ходе 
режимных 
моментов
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деятельности
 Развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми;

Игровые 
обучающие 
ситуации, 
беседа,
моделирован
ие ситуаций 
общения,
ситуативный 
разговор,
наблюдение

 Чтение,
игровая 
ситуация,
дидактическая 
игра,
интегративная
деятельность, 
сюжетно-
ролевая
игра, 
коммуникативн
ые тренинги, 
игра на 
прогулке, 
ситуативный 
разговор, 
разновозрастно
е общение

беседа, поощрение,
одобрение, личный
пример, наглядность,
упражнение (приучение)

Формирование всех 
компонентов устной речи

Дидактически
е игры, 
вопросы,
речевые 
ситуации,
разучивание 
стихов
загадок, 
реализация 
проектов, 
чтение,
беседы

подвижная 
игра с
текстом,
интегративная 
деятельность,
чтение худ. 
литературы,
речевые 
дидактические 
игры,
наблюдения,
 работа в 
книжном 
уголке

беседа, поощрение,
одобрение, личный
пример, упражнения
слушание

Формирование 
практических навыков 
овладения нормами речи.

Дидактически
е игры, 
вопросы,
речевые 
ситуации,
разучивание 
стихов
загадок, 
реализация 
проектов, 
чтение,
беседы, 
наблюдение

Интегративная 
деятельность, 
хороводная 
игра с
пением,
игра-
драматизация,
чтение 
наизусть и
отгадывание
загадок в 
условиях
книжного 
уголка,
артикуляционн
ая
гимнастика, 
сюжетно-
ролевая игра, 
словесные 
игры на 

Упражнения 
(закрепления), показ 
образец,
Поощрение, одобрение,
контроль за качеством
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прогулке
Приобщение к словесному 
искусству

Подвижные 
дидактически
е игры,
чтение, 
разучивание, 
эксперименти
рование,
инсценирован
ие,
речевые 
ситуации,
сочинение 
загадок,
реализация 
проектов

Интегративная 
деятельность, 
тематические 
игры,
чтение,  
просмотр
мультфильмов 
со сказками,
продуктивная
деятельность,
беседа,
инсценировани
е,
декламировани
е,
проектная 
деятельность, 
самостоятельна
я работа в 
книжном 
уголке, театр

Беседа, показ, личный 
пример, повтор

Взаимодействие с семьёй
 

 Беседы, рекомендации, литературные 
вечера, проекты, упражнение (приучение),
личный пример, поощрение, одобрение

Образовательная область «Познавательное развитие»

Основные направления
образовательной работы с

детьми

Формы организации 
образовательной 
деятельности

Средства, методы и 
приемы работы с детьми

В процессе 
организации 
различных 
видов 
детской 
деятельности

В ходе 
режимных 
моментов

Формирование сенсорных
способностей

Сюжетно-
ролевая
игра, 
наблюдение,
дидактически
е игры, 
эксперименти
рование,
игровые 
обучающие 
ситуации

Игра-
экспериментир
ование.
Исследовательс
кая 
деятельность.
Конструирован
ие.
Развивающая 
игра.
Интегративная 
деятельность

Наблюдение.
Наглядность
Упражнение (показ)
Поощрение
Исследование повтор 
контроль

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной)

Дидактически
е игры,
решение 
проблемной 

Интегративная 
деятельность, 
развивающие 
игры, игры-

Наблюдение.
Наглядность
Упражнение (показ)
Поощрение, стимуляция, 
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 деятельности ситуации, 
эксперименти
рование, 
создание 
коллекций,
конструирова
ние, чтение,
рассуждение, 
наблюдение, 
реализация 
проектов

эксперименты, 
конструирован
ие, игры-
исследования

контроль

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Дидактически
е игры,
решение 
проблемной 
ситуации 
,эксперимент
ирование, 
создание 
коллекций,
конструирова
ние, чтение,
рассуждение, 
наблюдение, 
реализация 
проектов

Интегративная 
деятельность, 
сюжетно-
тематические 
игры,
считалки в ходе
свободного 
общения

Наглядность
Упражнение (показ)
поощрение, стимуляция, 
контроль

Формирование  кругозора Чтение, 
беседа, 
наблюдение
Дидактическа
я игра, 
игровые 
обучающие 
ситуации,
эксперименти
рование

Интегративная 
деятельность, 
беседа, чтение,
ситуативный 
разговор,
экскурсия, 
чтение, 
просмотр, 
наблюдение на 
прогулке

Наблюдение, беседа 
,поощрение, стимуляция

Формирование целостной
картины мира

Сюжетные 
игры,
игровые 
обучающие 
ситуации,  
чтение,
беседа,

Чтение на 
прогулке,
беседа после 
чтения,
интегративная 
деятельность,
экскурсии, 
викторины, 
ситуативный 
разговор

Наглядность, наблюдение,
беседа,
поощрение, стимуляция

Взаимодействие с семьёй
 

Беседы, рекомендации, консультативные 
встречи, совместные проекты

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»

Основные направления Формы организации Средства, методы и 
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образовательной работы с
детьми

образовательной 
деятельности

приемы работы с детьми

В процессе 
организации 
различных 
видов 
детской 
деятельности

В ходе 
режимных 
моментов

Развитие продуктивной 
деятельности (рисование, 
художественный труд,  
аппликация, лепка), детское
творчество;

Беседа, 
обсуждение,
игровые 
обучающие 
ситуации, 
эксперименти
рование, 
сюжетные
игры

 Изготовление 
украшений,
интегративная
деятельность,
игра, 
продуктивная
деятельность, 
проекты
конкурсы

Наглядный пример,
показ, демонстрация,
рассматривание
поощрение
контроль за 
деятельностью

Приобщение к 
изобразительному 
искусству.

Наблюдение, 
обсуждение, 
игровые
ситуации, 
реализация
проектов, 
изготовление 
поделок

Рассматривани
е
эстетически
привлекательн
ых
предметов,
интегративная 
деятельность,
проекты,
организация 
выставок работ
народных 
мастеров
и произведений
декоративно-
прикладного 
искусства, 
тематические
досуги, 
создание 
коллекций, 
наблюдения
на прогулке, 
экскурсии

Наблюдение,
стимуляция, беседы 
приобщение,
поощрение, одобрение

Формирование 
музыкально-
художественной 
деятельности

Музыкально-
дидактическа
я игра,
игровые муз. 
упражнения,
наблюдение, 
беседа

Слушание 
музыки, 
сопровождающ
ей проведение 
режимных 
моментов 
музыкальная 
подвижная 
игра на 
прогулке
интегративная 
деятельность
концерт-

Упражнение (показ),
наглядность, поощрение, 
контроль за качеством
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импровизация 
на прогулке
праздники

Приобщение к 
музыкальному искусству

Музыкально-
дидактическа
я игра,
игровые муз. 
упражнения,
наблюдение, 
беседа
реализация 
проектов, 
разучивание
песен, 
танцев, 
эксперименти
рование

Интегративная
деятельность, 
слушание
муз. 
произведений, 
пение,
музыкальные 
физминутки,
праздники

Наглядность, поощрение, 
контроль за качеством, 
личный пример, 
исследование

Развитие музыкальности и 
способности эмоционально 
воспринимать музыку.

Музыкально-
дидактическа
я игра,
игровые муз. 
упражнения, 
проблемные 
ситуации, 
беседы после
прослушиван
ия

Интегративная
деятельность, 
слушание
муз. 
произведений,
беседы после 
прослушивания
концерт - 
импровизация 
на прогулке

Наблюдение, беседы,
поощрение, одобрение,
повтор

Взаимодействие с семьёй Беседы, консультации, открытые 
просмотры, совместные проекты, 
праздники

2.1.3. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной
коррекции нарушений развития детей 

Работа логопедического пункта

Основные задачи:

 развитие  речи  и  речевого  общения  (решение  в  единстве  задач
языкового  и  коммуникативного  развития),  формирование
коммуникативных способностей и умения сотрудничать;

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
 обеспечение  равных  стартовых  возможностей  при  поступлении

детей в массовые школы;
 создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  и

условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей;
 взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  обеспечения

полноценного,  гармоничного  развития  детей,  выработки
компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку.

Развивающая коррекционная работа с детьми
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 Диагностика речевого развития ребёнка
 Развитие речевого общения и обучение грамоте

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР
 индивидуальные  обучающие  и

дидактические  игры  и
упражнения
 фонетическая ритмика
 артикуляционные
упражнения
 массаж  органов
артикуляционного аппарата
 пальчиковая гимнастика
 массаж речевых зон

 Звуковая культура речи
 Развитие  и  обогащение
словаря
 Коррекция речи
 Развитие связной речи
 Формирование
грамматического строя речи

 

 Звуковая культура речи
 Развитие фонематического слуха
 Развитие  умения  воспроизводить  слова  сложной  слоговой

структуры
 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению
 Воспитание чёткого произношения
 Развитие голоса и речевого дыхания
 Развитие фонематического восприятия

Развитие и обогащение словаря
 Образование относительных и притяжательных прилагательных
 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов
 Развитие словаря признаков
 Развитие глагольного словаря
 Обобщение группы слов
 Уточнение названий понятий, предметов и их частей
 Уточнение лексического значения слов
Коррекция речи
 Развитие общей координации и мелкой моторики руки
 Охрана зрения
 Развитие сенсорики
 Коррекция эмоционально-волевой сферы
 Развитие высших психических функций
 Коррекция звукопроизношения

Развитие связной речи
 Развитие невербальных средств общения
 Развитие речевого общения
 Обучение передавать свои мысли и чувства
 Обучение пересказу
 Обучение рассказыванию по серии картин
 Обучение составлению рассказа по картине
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Формирование грамматического строя речи
 Учить  образовывать  множественное  число  существительных,

родительный падеж множественного числа
 Согласование:  прилагательные  с  существительными;

существительные с числительными; предлоги с существительными
 Образование  уменьшительно-ласкательных  форм

существительных

Взаимодействие с родителями:
 индивидуальные и тематические консультации, беседы;
 показ открытых занятий;
 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной

тематике;
 лекции-выступления на родительских собраниях;
 систематический контроль над поставленными звуками.

Работа с воспитателем
 индивидуальные и тематические консультации;
 открытые занятия;
 подбор  и  распространение  специальной  педагогической

литературы;
 проведение  открытых  мероприятий  в  рамках  работы  детско-

родительского клуба «Мы вместе»;
 участвует  в  разработке  индивидуальных  образовательных

маршрутов для развития ребёнка;
 рекомендации  по  развитию  фонематического  слуха,  навыки

звукового анализа и синтеза;
 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;
 упражнения  по  развитию  внимания,  памяти,  понимания,

логического мышления.

Работа с музыкальным руководителем
 упражнения:  воспитывающие  темы  и  ритм  речи;  на  развитие

дыхания и голоса; артикуляционного аппарата;
 досуги;
 согласование сценариев праздников, развлечений;
 театрализация: внятность произнесения слов.

Работа с педагогом-психологом
 совместное  обсуждение  результатов  педагогической диагностики

исследований;
 составление  индивидуального  образовательного  маршрута

ребёнка.

Программы и технологии:
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 Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина.  «Воспитание  и  обучение  детей  с  общим
недоразвитием речи».- Москва, 2008.

  Е.Ф.Архипова. «Стертая дизартрия у детей». – Москва:  СФЕРА, 2007.
 Л.В.Лопатина.  «Логопедическая  работа  с  детьми  дошкольного

возраста». – СПб, 2005. 
О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Стимульный материал для логопедического

обследования детей 2-4 лет. – М.; СФЕРА.

Психологическое сопровождение Программы

Основные задачи:
 охрана психического и физического здоровья детей;
 создание  условий,  способствующих  эмоциональному

благополучию воспитанников  детского сада;
 создание  условий,  обеспечивающих  свободное  и  эффективное

развитие каждого ребёнка;
 обеспечение  реальной  гуманизации  воспитательной   работы  в

детском  саду;
 внедрение  достижений  современной  психологии  в  практику

обучения и воспитания.

Развивающая  работа  с  детьми
Диагностика (плановая и по запросу) Диагностические методы

 интеллектуальная сфера;
 эмоционально-волевая  сфера  и

поведение;
 родительско-детские  отношения  в

семье;
 готовность к школьному обучению;
 межличностные  отношения  в

детской группе.

 естественный эксперимент;
 тестирование;
 изучение  результатов  продуктивной

детской деятельности;
 наблюдения;
 беседы  со  специалистами,

воспитателями;
 изучение  взаимодействия  в  детском

обществе;
 беседы с родителями;
 индивидуальная  коррекционная

работа.
Формы занятий Занятия

 подгрупповые;

 индивидуальные;

 фронтальные.

*Развитие  восприятия  целостной
картины окружающего мира.

*Развивающие  игры:  развитие  памяти,
мышления, внимания детей.

*Игротерапия.
*Развитие  творческого  воображения

методами «Триз».
*Игровое  моделирование  проблемных

ситуаций.
*Ауторелаксация.
*Продуктивная деятельность.
*Сказкотерапия.

58



Психопрофилактика:
 работа  на  улучшение  психологического  климата  в  группе  и

психической сохранности детей;
 работа  по проблеме адаптации детей в  коллективе педагогов и

сверстников;
 консультирование  педагогического  персонала  по  комфортности

пребывания детей;
 психологическое  просвещение  педагогического  персонала  и

родителей;
 мониторинг внутрисемейных проблем;
 индивидуальные  беседы  с  родителями  с  целью  улучшения

внутрисемейных отношений.
Работа с родителями:

 групповые консультации;
 индивидуальные консультации;
 подбор  и  знакомство  с  психологической  литературой  по

заявленной тематике;
 лекции-выступления на родительских собраниях;
 «горячая линия» для родителей;
 диагностика  родительско-детских  отношений  в  семье:

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы.
Работа с воспитателями:

 обучение  воспитателей  личностно  ориентированной  модели
общения с ребёнком;

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации;
 подбор и распространение психолого-педагогической литературы;
 проведение лекций и бесед на педагогических советах;
 помощь  в  организации  специальной  окружающей  предметной

среды в группах;
 разработка  индивидуальных  образовательных  маршрутов  и

рекомендаций для развития ребёнка;
 выявление  наиболее  «сильных» сторон воспитателя  и  помощь в

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми.

Взаимосвязь со специалистами (музыкальный руководитель, учитель-
логопед и др.):

 разработка плана совместной диагностики;
 совместное обсуждение результатов диагностики;
 организация  консультаций  по  вопросам  коррекции  процессов

воспитания  на  основе,  интеллектуального,  личностного  и
эмоционально-волевого развития ребёнка;

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов.

Для  разработки  индивидуальной  программы  или  групповой
развивающей  работы  с  детьми  педагог-психолог  использует  программу
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«Цветик-семицветик» (Программа психолого-педагогических  занятий  для
дошкольников под редакцией Н. Ю. Куражевой)

Цель программы: создание условий для естественного психологического
развития ребенка.

Задачи:

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир
человеческих эмоций.

2. Развитие  коммуникативных  умений,  необходимых  для  успешного
развития процесса общения.

3.  Развитие  волевой  сферы-произвольности  и  психических  процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.

4.  Развитие  личностной  сферы:  формирование  адекватной  самооценки,
повышение уверенности в себе.

5.  Развитие  интеллектуальной  сферы:  развитие  мыслительных  умений,
наглядно-действенного,  наглядно-образного,  словесно-логического,
творческого и критического мышления.

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.

7.  Развитие  познавательных  и  психических  процессов:  восприятия,
памяти, внимания, воображения.

План  работы  педагога-психолога  представлен  в  таблице  3
ПРИЛОЖЕНИЯ.

Программы и методические пособия:

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» под ред. Е.А. Стребелевой.-4-е изд.-
М.: Просвещение,2009.-164 с. + Прил.(268 с.: ил.).-ISBN 978-5-09-
020394-4.

  Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 
занятий для дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.-64С.

 Курдюкова С. Внимание! Внимание! Развиваем внимание: игры и 
упражнения; советы специалиста. - М.:Эксмо,2010.

 Хухлаева О.В.,Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 
сохранить психологическое здоровье дошкольников.- М.: Генезис,2004.-
175с.

 Шарохина  В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей, 
средней, старшей группах детского сада. - М.: 2003г.

 Куражева Н. Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
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развития детей 3-7 лет .- СПб.: Речь; М.: Сфера,2012.-1 том-160с.,2 том-
144с.,3 том-155с.,4 том-208с.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1.  Специфика национальных,  социокультурных и  иных условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность

Режим функционирования ДО МБОУ СОШ № 41 «Гармония».

Функционирует  в  режиме  12-часового  пребывания  воспитанников  в
период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.

Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в образовательной организации.

Территориальное расположение, социокультурное окружение.

Дошкольное  отделение  расположено  в  отдельно  стоящем  здании.
Территориальное  расположение  в  жилом массиве  микрорайона  «Ладья»,  в
непосредственной близости с 4-ой очередью Набережной реки Волга.

В  рамках  образовательного  комплекса  осуществляется  сетевое
взаимодействие с основным подразделением МБОУ СОШ № 41 «Гармония».
Дошкольное отделение получает широкий доступ к ресурсному обеспечению
школы по следующим направлениям:

- познавательное развитие (на базе библиотеки школы);
- физическое развитие (на базе спортивных объектов школы (школьный

стадион, спортивные площадки, спортивный зал).
Дошкольное отделение располагается на территории города Самара -

огромного  мегаполиса,  что  служит  возможностью  организации
поликультурного воспитания детей.

Специфика климатических условий.

При  проектировании  содержания  Программы  учитываются
особенности  региона,  к  которому  относится  Самарская  область,  -  средняя
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы
учитываются  при составлении перспективно-тематического  годового  плана
психолого-педагогической работы в ДО.

Процесс  воспитания  и  развития  является  непрерывным,  но,  тем  не
менее,  график  образовательного  процесса  составляется  в  соответствии  с
выделением двух периодов:

-  основной  период:  учебный  год  (сентябрь  –  май),  составляется
определенный  режим  дня  и  расписание  организованных  образовательных
форм;
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-  летний  период  (июнь  –  август),  для  которого  составляется  другой
режим. 

На  непосредственно  образовательной  деятельности  (далее  НОД)  по
познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к
освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для
Самарской области (ледоход на Волге и др.).   В художественно-творческой
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются
для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные. В НОД
по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы
передаются через движения.

Последние несколько лет экологическое состояние региона отличается
нестабильностью погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в
течение  дня  и  выполнение  комплексно-тематического  планирования,  ряда
иных мероприятий. 

Специфика национально-культурных условий.

Осуществляя  организацию  образовательного  процесса  в  ДО
учитываются  национально-культурные  традиции  народов  России,  но
образовательный  процесс  ведется  на  русском  языке.  Педагоги   знакомят
воспитанников с различными  народными обычаями, слушают музыкальные
произведения, организуют с детьми игры народов Поволжья и России. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей,
знакомятся  с  литературой  разных  народов,  национальными  орнаментами,
блюдами, изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и
т.д.

Сведения о семьях воспитанников

Педагогический коллектив ДО строит свою работу по воспитанию и
обучению  детей  в  тесном  контакте  с  семьёй.  В  учреждении  изучается
контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей
воспитанников.

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним
уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.

Большинство  родителей  по различному роду службы и занятости  не
имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на
поддержку детско-родительских отношений. Однако они всё равно готовы к
интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание
Программы  предполагает  обеспечение  взаимодействия  с  родителями
воспитанников  различными  способами,  как  непосредственными,  так  и
опосредованными.

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента
воспитанников.
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Возрастная  периодизация  контингента  воспитанников  определяет
наличие  групп  младшего,  среднего,  старшего  возрастов,  а  также
подготовительные к школе группы.

Психолого-педагогическая  работа  с  воспитанниками  учреждения
осуществляется  педагогом-психологом  и  строится  с  учётом  возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для
правильной  организации  осуществления  образовательного  процесса,  как  в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного процесса.

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников выявил, что в
приоритете  дети  имеют  основную  группу  здоровья.  Часть  контингента
воспитанников  нуждаются  в  коррекции  звукопроизношения  и  развитии
фонетико-фонематического слуха.

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют
специфику  осуществления  образовательной  деятельности  в  части
расширения  системы  закаливающих  мероприятий,  оптимизации
двигательной  деятельности,  функционирования  логопедического  пункта,
оптимизации свободной деятельности воспитанников.

Особенности осуществления образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. Предпосылки к обучению в школе.

Предпосылки к обучению к школе, логично представить следующими
характеристиками:

Психологическая
готовность

Физическая готовность Интеллектуальная
готовность

Ребёнок понимает 
условность учебной 
ситуации, принимает 
взрослого в новом качестве 
– качестве учителя, обладает
позитивной мотивацией 
учения

Физическая и умственная 
работоспособность ребёнка

Ребёнок понимает 
причинно-следственные 
связи окружающей 
действительности 
(словесно-логическое 
мышление), сформированы 
элементарные 
математические 
представления, 
ориентируется во времени и 
пространстве

Способен к 
кооперативно-
соревновательному типу 
общения, основанному на 
совместно-
распределительной 
деятельности

Общее моторное развитие,
развитие мелкой моторики

Соотносит 
индивидуальное поведения 
с общепринятыми 
правилами и нормами

Обладает 
произвольностью, способен 
действовать в соответствии 
с поставленной целью, 
способен к объективной и 
адекватной самооценке

Показатель индекса 
здоровья

Развиты звуко-слоговая и 
смысловая стороны речевой 
деятельности, развита 
способность к активному 
слушанию (осмысление, 
воспроизведение), 
диалогической и 
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монологической форм речи 

Особенности организации образовательного процесса
с воспитанниками 5-7 лет

Обязательное  наличие
маркёров  условного
пространства  школьной
тематики  с
соответствующими
предметами-
заместителями,
персонажами  и  т.д.
Трансформируемость  и
полифункциональность
среды.
Наличие условной зоны для
уединения.

Наличие  (помимо
физкультурного  зала)
специально  оборудованных
физкультурных  уголков,
спортивной  площадки  на
улице,  выносного
спортивного оборудования.
Наличие  оборудования,
развивающего  мелкую
моторику.
Усложняются  и  материалы
для  игры  с  правилами  на
ловкость. 

Наличие  настольных  и
других игр с правилами.
Начинают входить и игры
на  умственную
компетенцию.  Часть  из
них  (так  называемые
словесные  игры)  не
нуждаются  в  предметной
поддержке,  часть  –  игры
комбинаторного
характера
(стратегические)  –
требуют  специального
игрового  материала.  Это
наборы  для  игры  в
домино, шашки, шахматы
Материал  для  игр
усложняется:  это
разнообразные
тематические «лото» (с 8
–  12  частями),  цифровое
лото,  «гусек»  с  большим
полем  (до  50  ходов)  и
игральным кубиком  до  6
очков.
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Сетевое взаимодействие в рамках реализации Программы

В  соответствии  с  приказом  МИНОБРНАУКИ  Росси  образовательная
организация может использовать сетевую форму реализации образовательной
программы  дошкольного  образования,  обеспечивающую  возможность  её
освоения  воспитанниками  с  использованием  ресурсов  нескольких
организаций (как образовательных, так и иных).

Целью применения сетевой формы является: 

обеспечение  вариативности  форм  и  качества  условий  реализации
Программы;

повышение педагогической и родительской компетентности;

совместная  реализация  государственных  и  городских  программ
(проектов);

учёт  социального  запроса  в  обеспечении  качества  дошкольного
образования;

обеспечение  межуровневой  преемственности  образовательных
Программ и создания единого образовательного пространства.

Взаимодействие с социумом

Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

О
бр

аз
ов

ан
и

е

Самарский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования

Курсы   повышения  квалификации,  участие  в  смотрах,
семинарах,  конференциях,  обмен  опытом,  посещение
выставок 

МБОУ ДПО ПК 
«Центр развития 
образования г.о. 
Самара»

Курсы   повышения  квалификации,  участие  в  конкурсах,
семинарах, конференциях, обмен опытом.

МБОУ СОШ № 41 
«Гармония» г.о. 
Самара

Педсоветы, посещение уроков и занятий, консультации для
воспитателей и родителей, беседы, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, совместные 
выставки, развлечения.

Дошкольные 
учреждения города  и
района

Проведение методических объединений, консультации, 
методические встречи, обмен опытом

М
ед

и
ц

и
н

а

Детская поликлиника проведение медицинского обследования;

связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики (консультирование)

Аптека -приобретение лекарств

экскурсии с детьми
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К
ул

ьт
ур

а

Детская музыкальная
школа № 17 
Октябрьского района 
города Самара

Экскурсии,  занятия  по  знакомству  с  музыкой  разных
направлений, инструментами, организация концертов.

 Выступление учеников музыкальной школы

Городской историко-
краеведческий музей

Игры – занятия, встречи с сотрудниками музея  в детском 
саду, совместная организация выставок, конкурсов.

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 
библиотекарем, познавательные викторины на базе 
библиотеки для родителей и детей, создание семейной 
библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями.

Самарская  областная
филармония 

Встречи с  артистами филармонии, музыкальная гостиная, 
коллективные посещения детей, родителей и педагогов 
Самарской филармонии.

Театральные 
коллективы

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах-
конкурсах

И
н

ф
ор

м
а

ц
и

он
н

ос
т

ь

Интернет Публикации  на сайте МБДОУ, получение информации с 
сайтов дошкольного образования.

С
оц

и
ал

ьн

ая

Центр  
психологической и 
социальной помощи 
семье и детям 
«Семья» 

Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы
риска», консультирование родителей, попавших в трудную
жизненную  ситуацию.  Проведение  акций  «Подарок
солдату»,  сбор  детских  вещей  и  оказание  помощи
малообеспеченным  семьям.  Посещение  детьми  и

2.2.2.  Направления,  выбранные  участниками  образовательных
отношений из числа парциальных программ.

Во  исполнение  п.  2.11.2  ФГОС  ДО  при  разработке  вариативной
части  Программы  педагогический  коллектив  ориентировался  на
образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей  и  их  родителей,
выбрав следующие  направления:

Направление
развития

Наименование
парциальной
или  авторской
программы

Авторы Выходные
данные

Рецензенты

Речевое
развитие

По  дороге  к
Азбуке

Т.Р.  Кислова,
Р.Н.  Бунеев,
Е.В. Бунеева

М.:Баласс,2010

Познавательное
развитие
(математическое)

Программа 
«Игралочка»

Петерсон  Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.

М.: 
Издательство 
«Ювента»,201
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2
Художественно-
эстетическое
развитие
(изобразительное
творчество)

Программа 
художественного 
воспитания, 
обучения и 
развития детей 2-
7 лет «Цветные 
ладошки»

И.А. Лыкова М.: ИД 
«Цветной 
мир», 2011

Савенкова  Л.Г.,
доктор пед. наук,
профессор, член-
корреспондент
РАО,  зав.
Лабораторией
интеграции
искусств
Учреждения РАО
«Институт
художественного
образования»;
Богданова  В.В.,
кандидат  пед.
наук,  доцент
кафедры
эстетического
воспитания
детей
дошкольного
возраст
факультета
дошкольной
педагогики  и
психологии
МГПУ;
Данилина  Т.А.,
кандидат  пед.
наук,  директор
ГОУ детский сад
«Центр  развития
ребенка»  №  183
(г. Москва)

2.2.3.  Комплексно-тематическое  планирование  и  сложившиеся
традиции Организации.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического
принципа  построения  программы  являются  примерные  темы (праздники,
события,  проекты),   которые ориентированы на  все  направления  развития
ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  различным  сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

- явлениям нравственной жизни ребенка 
- окружающей природе
- миру искусства и литературы 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным

событиям
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- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка  (родной  город,   День  народного  единства,  День
защитника Отечества и др.)

- сезонным явлениям 
- народной культуре и  традициям.

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста,  органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Одной  теме  уделяется  не  менее  одной недели.  Тема  отражается   в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению  частично  или  полностью
менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями.

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер,
то  есть  позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы
нескольких образовательных областей.

№ 
п/п

Тема Возрастная
группа

Событие

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний

1//2 До свидания, лето! все группы
3 Во саду ли, в огороде 

(овощи, фрукты)
все группы 13 сентября - день сбора урожая

4 В багрец и золото одетые 
леса (деревья, дары леса)

все группы 15 сентября – день работников 
леса

5 Игрушки. Мл.гр. 27 сентября – день воспитателя и 
дошкольного работникаМой любимый детский 

сад. 
Ср. гр., ст. гр., 
подг.гр.

ОКТЯБРЬ
1//2 Наши верные 

друзья//Дикие животные.
Мл.гр., ср.гр.

Всемирный день животных

Такие разные животные Ст.гр., подг.гр.

3 Осень разноцветная все группы Осенины (осенние праздники)

4 Путешествие в 
Мультландию (любимые 
мультфильмы, 

все группы Международный день анимации
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персонажи)
НОЯБРЬ

1 Труд взрослых
(профессии, инструменты
людей разных профессий)

все группы

2 В гости к Федоре (мебель,
посуда)

все группы

3 В гости к портняжкам 
(обувь, одежда, головные 
уборы)

все группы 21 ноября – всемирный день 
приветствий

4 День Матери все группы 25ноября  – День матери в России

ДЕКАБРЬ
1 Здравствуй, гостья-Зима! все группы 4 декабря – День заказов 

подарков Деду Морозу
2 Зимние забавы все группы 7 декабря – Катеринские гуляния 

(зимние гуляния, катание на 
санях)

3 В гостях у сказки 
(сказочные герои)

все группы

4//5 Новый год у ворот все группы Новогодний праздник
ЯНВАРЬ

1-11-Новогодние каникулы, 7 января - Рождество
2 Неделя вежливости и 

доброты (правила 
этикета)

Все группы 11 января - Всемирный день 
«спасибо»

3 Мы едем, едем, едем…
(транспорт) 

Все группы День изобретения автомобиля

4 Жизнь без опасности 
(бытовая техника, правила
пожарной безопасности)

Все группы

ФЕВРАЛЬ
23 февраля – День защитника Отечества

1//2. Такие разные птицы. Мл.гр., ср.гр.

Домашние птицы. 
//Зимующие птицы.

Ст.гр., подг.гр.

3 Мой город. Мл. гр., ср.гр.
Ст.гр., подг.гр.

21 февраля - Международный 
день родного языкаМоя страна, мой город.

4 Наши защитники Мл. гр.
Ср.гр., ст.гр., 
подг.гр.

23 февраля -  день защитника 
ОтечестваДень защитника 

Отечества.
МАРТ

8 марта – Международный женский день
1 Мамин праздник все группы 8 Марта
2 Русские  народные 

промыслы
все группы

3 Весна идет! все группы Всемирный день воды
4 Театр все группы Международный день театра
5 Перелетные птицы все группы 1 апреля – международный день 

птиц
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АПРЕЛЬ
12 апреля  - день космонавтики

1 Загадочный космос все группы 12 апреля  - день космонавтики
2 Мое здоровье Мл.гр., ср.гр.

Ст.гр., подг.гр. Всемирный день здоровьяВ здоровом теле – 
здоровый дух (тело 
человека, правила личной 
гигиены и здорового 
питания)

3 Цветут цветы все группы
4 Весенние праздники. все группы Праздник весны и труда

МАЙ
9 мая – День Победы

1 Славный День Победы все группы 9 мая – День Победы 

2 Моя семья (семья, члены 
семьи)

все группы Международный день семьи

3 Нам на улице не страшно 
(правила безопасного 
поведения на улице)

все группы

4 Обитатели полей и лугов 
(насекомые)

Мл. гр., ср. гр., 
ст. гр.

Скоро в школу Подг. гр. Выпускные утренники
ИЮНЬ

1 июня – День защиты детей
1 Здравствуй, лето все группы Всемирный день защиты 

окружающей среды.
2 День русской березки Мл.гр., ср.гр.

Ст.гр., подг.гр
Пушкинский день России

Праздник поэзии
3 В синем море, в белой 

пене… (обитатели рек, 
морей)

все группы Всемирный день океанов

4  Мы дружные ребята.  все группы  День друзей
5 Спорт, спорт, спорт!

(виды спорта)
все группы Международный Олимпийский 

день
ИЮЛЬ

1 Мама, папа, я – дружная 
семья (семейные 
традиции)

все группы 8 июля – День любви, семьи и 
верности.

2 Чудеса из корзинки 
(ягоды)

все группы

3 Песочные фантазии (игры
с песком)

все группы

4 За лесами, за морями…
(путешествия по странам, 
континентам)

все группы

АВГУСТ
1 Давайте поиграем! (игры 

разных народов)
все группы

2 Мы сильные и ловкие! 
(детские спортивные 
игры)

все группы 10 августа – День 
физкультурника
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3 Стоит в поле Теремок Мл.гр., ср.гр.

Ст.гр., подг.гр.
15 августа – День строителяСтроим, строим дом 

большой (здания разного 
назначения)

4 Интересное – рядом! 
(неделя детского 
экспериментирования)

все группы

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой
годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных
на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а
также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему
графику функционирования дошкольного отделения в летний период).

Направленность  и  тематика  мероприятий  формируется  на  основе
следующих областей:

- исторические и общественно значимые события;

-  сезонные  явления  в  природе,  животный  и  растительный  мир,  мир
неживой природы;

- национальные праздники, традиции;

-  тематические  недели  (неделя  игры  и  игрушки;  неделя  зимних  игр  и
забав); 

- иные темы, связанные с миром человека. 

Месяц Форма проведения Тематика
сентябрь Праздник День знаний

Тематический досуг День города
Официальное мероприятие День открытых дверей! 
Досуг День воспитателя и всех дошкольных 

работников
октябрь Экспериментально-

творческие проекты по 
группам

Цикл тематических занятий 

Выставка поделок из 
природного материала

Природная кладовая

Праздник Золотая осень
ноябрь Досуг «День матери!

Тематическая неделя В гости к портняжкам

декабрь Детско-родительское 
творчество – музей одного 
образа на новогоднюю или 
зимнюю тему

В  соответствии  с  годовым  планом  (Пример:
«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка)

Праздник «Новый год!»
Выставка новогодних 
поделок и рисунков

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры»

январь Акция «Кормушка для пичужки»

Выставка рисунков «Зимние забавы»
Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и развлечений
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февраль Тематический досуг Эх, Масленица! 
Выставка рисунков «Защитники Отечества!»  
Театрализованные 
представления

В соответствии с годовым планом

март Тематическая неделя Неделя дошкольных театров
Праздник «8 Марта!»
Выставка рисунков «Моя мамочка!»

апрель Тематическая неделя В здоровом теле- здоровый дух

Мероприятия по группам День Космонавтики 
Официальное мероприятие День открытых дверей 
Выставка рисунков «Пасхальные фантазии»

май Тематическая неделя Неделя безопасности
Тематический досуг Праздник Победы
Праздник Выпускной балл! 

июнь Тематический досуг, 
посвящённыйДню защиты 
детей

«Давайте дружить!»

Выставка рисунков на 
асфальте

«Здравствуй, лето!» 

Тематическая неделя Олимпийское движение
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3. Организационный раздел

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание  материально-  технического  обеспечения  Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

1. Оснащение помещений ДОО

Вид помещения, функциональное
использование

Оснащение

Групповая комната
- Сенсорное развитие
- Развитие речи
- Ознакомление с окружающим 

миром
- Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством

- Развитие элементарных 
математических представлений

- Обучение грамоте
- Развитие элементарных 

историко-географических 
представлений

- Сюжетно – ролевые игры
- Самообслуживание
- Трудовая деятельность
- Самостоятельная творческая 

деятельность
- Ознакомление с природой, труд в

природе
- Игровая деятельность

- Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения

- Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте

- Географический глобус
- Географическая карта мира
- Карта России, карта Самары
- Глобус звездного неба
- Муляжи овощей и фруктов
- Календарь погоды
- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий

- Магнитофон, аудиозаписи
- Детская мебель для практической 

деятельности
- Книжный уголок
- Уголок для изобразительной детской 

деятельности
- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 
ит.д.

- Природный уголок
- Конструкторы различных видов
- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.
- Развивающие игры по математике, 

логике
- Различные виды театров
- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, 
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резиновые кольца и кубики

Спальное помещение
- Дневной сон
- Гимнастика после сна

- Спальная мебель

Раздевальная комната
- Информационно – 

просветительская работа с 
родителями

- Информационный уголок
- Выставки детского творчества
- Наглядно – информационный материал

Методический кабинет
- Осуществление методической 

помощи педагогам
- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов

- Библиотека педагогической и 
методической литературы

- Библиотека периодических изданий
- Пособия для занятий
- Опыт работы педагогов
- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов
- Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми
- Иллюстративный материал
- Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Жостово, матрешки, богородские 
игрушки

- Скульптуры малых форм (глина, 
дерево)

- Игрушки, муляжи
Музыкальный зал

- Занятия по музыкальному 
воспитанию

- Индивидуальные занятия
- Тематические досуги
- Развлечения
- Театральные представления
- Праздники и утренники
- Занятия по хореографии
- Занятия по ритмике
- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей

- Библиотека методической литературы, 
сборники нот

- Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала

- Музыкальный центр
- Пианино
- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей
- Подборка CD-дисков с музыкальными 

произведениями
- Различные виды театров
- Ширма для кукольного театра
- Детские взрослые костюмы
- Детские стулья

Физкультурный зал
- Физкультурные занятия
- Спортивные досуги
- Развлечения, праздники
- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями

- Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания и т.д.

- Магнитофон
- Шведская стенка
- Канат
- Массажные дорожки

2. Средства обучения и воспитания.
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Используемые  в  рамках  данной  Программы  материалы,
образовательное  оборудование,  мебель  и  т.п.,  специфические  для  каждой
возрастной группы см. в таблице 4 ПРИЛОЖЕНИЯ. 

3. Методические материалы

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»:
 «Цветы»

 «Хохлома»: изделия народных мастеров»

  «Городецкая роспись по дереву»

Демонстрационный  материал для занятий  в группах детских садов и
индивидуально:

 «Животные, обитающие на территории нашей страны»

 «Птицы, обитающие на территории нашей страны»

 «Народы мира»

 «Природные и погодные явления»

 «Океаны и материки»

 «Природно-климатические пояса Земли»

Демонстрационный материал  для фронтальных занятий:
 «Машины специального назначения»

 «Природные явления и объекты»

Наглядное  пособие  из  серии  «Знакомство  с  окружающим  миром  и
развитие речи»:

 «Дорожные знаки  в картинках»

 «Осень в картинках»

 «Зима в картинках»

 «Весна в картинках»

 «Лето  в картинках»

 «Хлеб в картинках»

 «Посуда  в картинках»

 «Домашние животные  в картинках»
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 «Детёныши животных в картинках»

 «Птицы  в картинках. Выпуск 1.»

Дидактическое пособие «Права ребёнка»
Наглядные пособия по материалам СИПКРО:
 «Безопасность в доме»

 «Прогулки по Самаре»

 «Народы Поволжья»

 «Гербы народов»

 «Виды транспорта»

 «Азбука пешехода»

 «Лекарственные растения»

 «Страны и народы»

Информационно-деловое оснащение ДОУ:
 «Наша Родина - РОССИЯ»

 «Этот День Победы»

 «Растим будущего читателя»

 «Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в  групповой
раздевалке. Старшая группа.  Выпуск 1 (сентябрь-февраль)»

 «Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в  групповой
раздевалке. Старшая группа.    Выпуск 2 (март-август)»

 «Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в  групповой
раздевалке.  Подготовительная к  школе группа.   Выпуск 1  (сентябрь-
февраль)»

 «Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в  групповой
раздевалке.   Подготовительная  к  школе  группа.   Выпуск  2  (март-
август)»

 « Один на улице или безопасная прогулка »

Тематический словарь в картинках: 
 «Мир животных»: « Домашние и дикие животные Средней полосы»

 «Мир животных»: « Перелётные и зимующие птицы России»
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 «Мир человека»: «Современные профессии»

 «Мир человека»: «Профессии»

 Пособие-консультация «Обучающие игры по  ПДД для детей»

Тематические альбомы (из раскрасок):
 «Зима»

 «Осень»

 «Аквариумные рыбки»

 «Обитатели уголка природы»

 «Жители океана»

 «Служебные машины»

 «Жостовская роспись»

Альбомы на спиралях: 
 «Добро пожаловать в экологию»

 «Четыре времени года»

 «Правила – наши помощники»

 «Наш детский сад»

Тематические альбомы  из серии «Искусство - детям»:
 «Сказочная гжель»

 «Хохломская роспись»

 «Дымковская игрушка»

 «Волшебный пластелин»

3.1.2. Режим дня

В  каждой  возрастной  группе  организуется  соответствующий
возрастным особенностям режим дня. При организации режима учитываются
сезонные  особенности.  Поэтому  в  детском  саду  имеется  два  сезонных
режима с постепенным переходом от одного к другому: основной период года
(сентябрь - май), летний период (июнь-август).

Основной период года
(младшие, средние группы)

Время Режимные моменты Содержание
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7.00-8.00 «Здравствуйте!»  Минутки  игры.
Индивидуальная  коррекционная
работа с детьми.

Прием детей.
Игровая деятельность детей.

8.00- 8.20 Чтение песенок, потешек. Встреча
с природой.

Совместная деятельность воспитателя
с детьми в уголке природы.

8.20- 8.30 Минутка бодрости Утренняя  гимнастика  с  элементами
фонетической ритмики 

8.30- 8.35 «Моем  ручки  с  мылом  чисто-
чисто»

Подготовка  к  завтраку,  воспитание
культурно-гигиенических навыков

8.35- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение  правильно
держать столовые приборы, обучение
культуре еды

9.00-9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей
9.15-10.00 Мир познания Непосредственно  образовательная

деятельность:  подгрупповые  и
фронтальные  формы  (музыка,
физкультура и т.д. по сетке по 15, 20
минут  с  перерывом 10 минут)

10.00- 11.45 Подготовка к прогулке
Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания
Игры  детей,  наблюдения.  Свободная
деятельность (30 минут)

11.45- 12.00 Возвращение с прогулки. 
«Моем  ручки  с  мылом  чисто-
чисто».

Игры детей.
Подготовка  к  обеду,  воспитание
культурно-гигиенических навыков.

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение  правильно  держать
столовые приборы, культуре еды.

12.30-15.00 Подготовка ко сну
«Тихо, тихо, сон идёт…»

Релаксационные упражнения
Создание  тихой,  благоприятной
обстановке для сна. Сон.

15.00-15.10 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна
в группе (двигательная активность 10
минут)

15.10- 15.30 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение  правильно
держать  столовые  приборы,  культуре
еды.

15.30- 16.00 Индивидуальная/коррекционная
работа воспитателя с детьми.

Индивидуальная/  коррекционнная
работа с детьми.

16.00-16.30 Минутка познания Беседы с детьми по патриотическому
воспитанию,  ОБЖ,  социальному
развитию.  Занятия  по  интересам.
Реализация  вариативной  части
программы.

16.30- 17.30 Подготовка к прогулке
Час свежего воздуха

Обучение  навыкам
самообслуживания.
Прогулка (свободная деятельность 30
минут)

17.30-18.00 Приятного аппетита! Ужин: обучение  правильно  держать
столовые приборы, обучение культуре
еды

18.00-19.00 Подготовка к прогулке
Час свежего воздуха
«До свидания!»

Обучение  навыкам
самообслуживания.
Прогулка (свободная деятельность 30
минут)
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Уход  детей  домой.  Работа  с
родителями.

Основной период года 
(старшие, подготовительные группы)

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.25 Мы рады видеть вас!
Играем вместе!

Прием детей.
Самостоятельная игровая 
деятельность детей. 
Индивидуальная/ коррекционная 
работа.

8.25-8.35 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята»

Утренняя коррекционная гимнастика 
(двигательная активность 10 минут) 

8.40- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать
столовые приборы, обучение культуре 
еды

9.00- 11.00 Мир познания Непосредственно образовательная 
деятельность: (двигательная 
активность: музыка, физическая 
культура – 25, 30 мин; учебная 
нагрузка – 25, 30 мин; перерыв между 
занятиями – 10 м.)

11.00- 12.35 Подготовка к прогулке
«Гуляй да присматривайся!»

Развитие навыков самообслуживания.
Игры детей, наблюдения. Свободная 
деятельность 40,45 минут. 

12.35- 13.00 «Умывайся, не ленись – чистым за 
обед садись!»
«Это время – для обеда, значит, 
нам за стол пора»

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков.
Обед: воспитание культуры еды.

13.00- 15.00 «Это - время тишины, все мы 
крепко спать должны»

Подготовка ко сну. Сон (с 
использованием музыкотерапии и 
чтением произведений 
художественной литературы).

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 
Закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. 
Коррекционная гимнастика после сна 
в группе (двигательная активность 10, 
15 минут)

15.15- 15.30 «Это время простокваш, в это 
время – полдник наш»

Полдник: воспитание культуры еды

15.30- 16.30 «Это время книжек и 
познавательных бесед»

Индивидуальная/ коррекционная 
работа с детьми.Чтение 
художественной литературы, беседы с 
детьми по патриотическому 
воспитанию, ОБЖ, социальному 
развитию. Занятия по интересам. 
Реализация вариативной части 
программы.

16.30- 17.30 «Ну а вечером опять, мы 
отправимся гулять»

Обучение навыкам 
самообслуживания.
Прогулка (игры, наблюдения, 
свободная деятельность 30, 40 минут)
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17.30-18.00 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре 
еды

18.00-19.00 Подготовка к прогулке
Час свежего воздуха
«До свидания!»

Обучение  навыкам
самообслуживания.
Прогулка (свободная деятельность 30
минут).  Уход  детей  домой.  Работа  с
родителями.

Летний период года

Время Режимные моменты Содержание

7.00- 8.30 Мы рады видеть вас!
Играем вместе!

Прием детей (на воздухе).
Самостоятельная игровая 
деятельность детей. 
Индивидуальная/ коррекционная 
работа. 
Свободная деятельность 30 мин.

8.30-8.40 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята»

Утренняя коррекционная гимнастика
(двигательная активность – 10 минут) 

8.40-9.15 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать
столовые приборы, обучение культуре 
еды

9.15- 9.30 «Это время – время игр, будем 
сами мы играть»

Самостоятельная игровая 
деятельность детей.

9.30- 12.30 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка 
(игры, наблюдения, 
экспериментирование, свободная 
деятельность 30 мин.) 
Возвращение с прогулки.

12.30- 13.00 «Умывайся, не ленись – чистым за 
обед садись!»
«Это время – для обеда, значит, 
нам за стол пора»

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков.
Обед: воспитание культуры еды.

13.00- 15.00 «Это - время тишины, все мы 
крепко спать должны»

Сон с использованием музыкотерапии 
и чтением произведений 
художественной литературы.

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 
Закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. 
Коррекционная гимнастика после сна 
в группе.

15.15– 15.30 «Это время простокваш, в это 
время – полдник наш»

Полдник: воспитание культуры еды

15.30- 16.00 Час игры Познавательно-игровая деятельность.
Игры по интересам.

16.00-17.30 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка 
(игры, наблюдения, 
экспериментирование, свободная 
деятельность 30 мин.) 
Возвращение с прогулки.

17.30-18.00 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре 
еды

18.00-19.00 Подготовка к прогулке Обучение  навыкам
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Час свежего воздуха
«До свидания!»

самообслуживания.
Прогулка (свободная деятельность 30
минут)
Уход  детей  домой.  Работа  с
родителями.

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на 
день.

Воспитательно-образовательный  процесс  условно  подразделен  на:
совместную  деятельность  с  детьми:  образовательную  деятельность,
осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности;  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие
с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО

Совместная деятельность

 взрослого и детей 

Самостоятельная
деятельность 

детей

Взаимодейств
ие 

с семьями

Двигательная: подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами.
Продуктивная: мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов
Коммуникативная: беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры
с правилами.
Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, реализация
проекта.
Познавательно - исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской

Диагностировани
е
Педагогическое 
просвещение 
родителей, 
обмен опытом.
Совместное 
творчество детей 
и взрослых.

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
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Младший, средний дошкольный возраст
(3-5 лет)

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально – 
коммуникативное
развитие

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы
- Оценка эмоционального 
настроение группы с последующей 
коррекцией плана работы
- Формирование навыков культуры 
еды
- Этика быта, трудовые поручения
- Формирование навыков культуры 
общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

- Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Игры с ряжением
- Работа в книжном уголке
- Общение младших и 
старших детей
- Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

- Игры-занятия
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование.

- Игры
- Досуги
- Индивидуальная работа

Речевое развитие - Игры- занятия
- Чтение
- Дидактические игры
- Беседы
- Ситуации общения

- Игры
- Чтение
- Беседы
- Инсценирование

Художественно-
эстетическое 
развитие

- НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу (на участке)

- Музыкально-
художественные досуги
- Индивидуальная работа

Физическое 
развитие

- Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года
- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)
- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта)
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны)
- Физкультминутки на занятиях
- НОД по физкультуре
- Прогулка в двигательной 
активности

- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
- Физкультурные досуги, игры
и развлечения
- Самостоятельная 
двигательная деятельность
- Ритмическая гимнастика
- Хореография
- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений)

Старший дошкольный возраст

82



(5-7 лет)
Образовательная

область
Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –

коммуникативное  
развитие

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы
- Оценка эмоционального 
настроения группы 
- Формирование навыков 
культуры еды
- Этика быта, трудовые 
поручения
- Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям
- Формирование навыков 
культуры общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в
природе
- Эстетика быта
- Тематические досуги в 
игровой форме
- Работа в книжном уголке
- Общение младших и старших
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения)
- Сюжетно – ролевые игры

Познавательное 
развитие

- НОД по познавательному 
развитию
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.

- Развивающие игры
- Интеллектуальные досуги
- Индивидуальная работа

Речевое развитие - НОД по развитию речи
- Чтение
- Беседа

- Театрализованные игры
- Развивающие игры
- Дидактические игры
- Словесные игры
-  Чтение

Художественно-
эстетическое 
развитие

- Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу
- Посещение музеев

- Музыкально-художественные
досуги
- Индивидуальная работа

Физическое 
развитие 

- Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)
- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны)
- Специальные виды 
закаливания

- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
- Физкультурные досуги, игры 
и развлечения
- Самостоятельная 
двигательная деятельность
- Ритмическая гимнастика
- Хореография
- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)
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- Физкультминутки 
- НОД по физическому 
развитию
- Прогулка в двигательной 
активности

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой
годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных
на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а
также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему
графику функционирования дошкольного отделения в летний период).

Направленность  и  тематика  мероприятий  формируется  на  основе
следующих областей:

- исторические и общественно значимые события;

-  сезонные  явления  в  природе,  животный  и  растительный  мир,  мир
неживой природы;

- национальные праздники, традиции;

-  тематические  недели  (неделя  игры  и  игрушки;  неделя  зимних  игр  и
забав); 

- иные темы, связанные с миром человека. 

Месяц Форма проведения Тематика
сентябрь Праздник День знаний

Тематический досуг День города
Официальное мероприятие День открытых дверей! 
Досуг День воспитателя и всех дошкольных 

работников
октябрь Экспериментально-

творческие проекты по 
группам

Цикл тематических занятий 

Выставка поделок из 
природного материала

Природная кладовая

Праздник Золотая осень
ноябрь Досуг «День матери!

Тематическая неделя В гости к портняжкам

декабрь Детско-родительское 
творчество – музей одного 
образа на новогоднюю или 
зимнюю тему

В  соответствии  с  годовым  планом  (Пример:
«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка)

Праздник «Новый год!»
Выставка новогодних 
поделок и рисунков

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры»

январь Акция «Кормушка для пичужки»

Выставка рисунков «Зимние забавы»
Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и развлечений

февраль Тематический досуг Эх, Масленица! 
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Выставка рисунков «Защитники Отечества!»  
Театрализованные 
представления

В соответствии с годовым планом

март Тематическая неделя Неделя дошкольных театров
Праздник «8 Марта!»
Выставка рисунков «Моя мамочка!»

апрель Тематическая неделя В здоровом теле- здоровый дух

Мероприятия по группам День Космонавтики 
Официальное мероприятие День открытых дверей 
Выставка рисунков «Пасхальные фантазии»

май Тематическая неделя Неделя безопасности
Тематический досуг Праздник Победы
Праздник Выпускной балл! 

июнь Тематический досуг, 
посвящённый Дню защиты 
детей

«Давайте дружить!»

Выставка рисунков на 
асфальте

«Здравствуй, лето!» 

Тематическая неделя Олимпийское движение

3.1.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная развивающая
среда образовательной организации

–  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства  и материалов,  оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного  возраста  с  учётом  особенностей  каждого  возрастного  этапа,
охраны и укрепления их здоровья;

–  обеспечивает  возможность  общения  взрослых  с  детьми  и  детей  друг  с
другом, двигательной активности, а также возможности для уединения.

Кроме  того,  развивающая  предметно-пространственная  среда  ДО
спроектирована  с  учётом  основных  принципов: содержательности
(насыщенности),  трансформируемости,  полифункциональности,
вариативности, доступности и безопасности.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.

Образовательное  пространство  ДО оснащено средствами обучения  и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);

- двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

Трансформируемость  пространства  обеспечивает  возможность
изменения  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и
возможностей детей.

Полифункциональность материалов обеспечивает в помещениях ДО:

- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом)  предметов,  в  том числе  природных материалов,  пригодных  для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает в помещениях ДО:

- наличие  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает:

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;

- свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.

Наиболее  полно  реализовать  перечисленные  принципы  позволяет
среда,  которая  выстраивается  с  учётом  времени  пребывания  детей  в
дошкольной  образовательной  организации,  а  также  условное  выделение  в
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групповом пространстве трёх секторов (активной деятельности,  спокойной
деятельности,  рабочий  сектор).  Примерное  соотношение  секторов  в
пространстве  группы:  сектор  активной  деятельности  –  около  50%,  сектор
спокойной деятельности  –  около  20%;  рабочий сектор  –  около  30%  (Н.А.
Короткова, Т.Н. Доронова и др.).

Наименование
сектора

Наименование центра Задачи центра

Сектор активной
деятельности
(50%)

Центр двигательной активности Удовлетворение  потребности  детей  в
двигательной активности.
Организация  самостоятельной
двигательной  деятельности  на  основе
использования накопленных знаний.
Профилактика негативных эмоций.
Формирование  способности
контролировать  свои  эмоции.
Формирование  умений  передавать
ощущения, эмоции в речи.
Ознакомление  с  нормами  и  правилами
безопасности в двигательной деятельности

Центр музыкально-
театрализованной деятельности

Поддержание  и  развитие  у  ребёнка
интереса  к  музыкальной  и
театрализованной  деятельности,  в  том
числе  и  через  произведения  местных
композиторов.
Воспитание эстетических чувств через
знакомство  с  национальной  музыкальной
культурой  народов.  Формирование
индивидуального  и  коллективного
творчества и возможности самореализации.
Приобщение  детей  к  театральному
искусству  через  знакомство  с  историей
театра,  его  жанрами,  устройством  и
профессиями

Игровые центры Стимулирование  коммуникативно-речевой,
познавательной, эстетической деятельности
детей.
Обеспечение  комфорта  и  эмоционального
благополучия детей.
Развитие этически ценных форм, способов
поведения:  коммуникативных  навыков,
умения  устанавливать  и  поддерживать
контакты,  сотрудничать,  избегать
конфликтов.
Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности

Сектор 
спокойной 
деятельности
(20 %)

Центр художественной
литературы

Развитие  литературной  речи,
художественно-творческого  потенциала.
Обогащение  активного  и  пассивного
словаря детей.
Развитие  интереса  к  художественной
литературе.
Воспитание  эмоционального  отношения  к
героям.
Приобщение  к  миру  художественной
культуры  через  сказки,  сказы,  легенды,
мифы  народов  России,  творчество
известных  писателей,  литературные
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произведения для детей
Центр природы Развитие  системы  элементарных,

экологических,  естественнонаучных
представлений,  физических,
коммуникативных,  художественно-
эстетических
навыков. 
Обогащение  активного  и  пассивного
словаря детей.
Формирование  элементарных  научных
экологических  знаний,  доступных
пониманию ребёнка – дошкольника.
Развитие  чувства  прекрасного  по
отношению к природным объектам родного
края  через  восприятие  музыки,
произведения  художественно-
литературного творчества.
Формирование трудовых и безопасных
навыков ухода за растениями

Центр отдыха Обеспечение  комфортности  и
эмоционального благополучия.
Обеспечение для ребёнка возможности
уединения.
Формирование умения самоорганизации.
Обеспечение возможности заняться
любимым делом без вмешательства других

Рабочий сектор
(30%)

Центр познавательно-
исследовательской деятельности

Стимулирование  и  развитие
познавательной активности ребёнка.
Развитие  системы  элементарных
математических,  экологических,
естественнонаучных представлений. 
Формирование  элементарных  научных
экологических  знаний,  доступных
пониманию
ребёнка – дошкольника.
Формирование стремления к освоению
нового  (получение  информации  из
энциклопедий, справочной литературы)

Центр продуктивной
деятельности

Развитие конструктивной деятельности.
Реализация  самостоятельной  творческой
деятельности  детей  в  конструктивно-
модельной деятельности.
Стимулирование  коммуникативно-речевой,
познавательной, эстетической деятельности
детей.
Поддержание  и  развитие  у  ребёнка
интереса к изобразительной деятельности.
Формирование навыков изобразитель-
ной деятельности.
Воспитание эстетических чувств.
Формирование  индивидуального  и
коллективного творчества, возможности
самореализации.
Формирование  умений  использовать
различные  материалы  (природный,
бросовый)  с  учётом  присущих  им
художественных  свойств,  выбирать
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средства,  соответствующие  замыслу,
экспериментировать  с  материалами  и
средствами изображения.

Пространство  групповых  помещений  организованы  в  виде
разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащены большим количеством
развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,
развивающее  оборудование  и  пр.),  которые  доступны  детям.  Подобная
организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития выступают:

  центр сюжетно-ролевых игр;

  центр музыкально-театрализованной деятельности;

 центр художественной литературы;

 зона развивающих игр;

 выставка  (детского  рисунка,  детского  творчества,  изделий  народных
мастеров и т. д.);

  центр природы (наблюдений за природой);

 Двигательный центр (спортивный уголок);

 центр  продуктивной  деятельности  уголки  (для  разнообразных  видов
самостоятельной  деятельности  детей  -  конструктивной,  изобразительной,
музыкальной и др.);

 игровой  центр  с  крупными мягкими конструкциями (блоки,  домики,
тоннели, палатки и пр.) для легкого изменения игрового пространства;

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) и т.д.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как
динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  Принцип
динамичности  —  статичности  касается  степени  подвижности  игровых
пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды
— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если
это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками,
т.п.).

Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку
проявить активность в обустройстве места игры. 

В младших группах  в  основе  замысла  детской  игры лежит  предмет,
поэтому  воспитатели  каждый  раз  обновляют  игровую  среду  (постройки,
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игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и
решать игровую задачу.

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, стулья. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДО  обеспечивает
доступ к объектам природного характера - побуждает к наблюдениям в уголке
природы   и  на  участке  детского  сада  (постоянным  и  эпизодическим)  за
ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и
экспериментов с природным материалом.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДО
организовываться  как  культурное  пространство,  которое  оказывает
воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия  народного  искусства,
репродукции, портреты великих людей, и пр.)

Использование помещений ДО для различных видов деятельности

Помещение Вид деятельности, процесс Участники

Музыкальный
зал

Образовательная область "Художественно-
эстетическое  развитие",  утренняя
гимнастика 

Музыкальный  руководитель,
воспитатели,  дети  всех
возрастных групп

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный  руководитель,
воспитатели,  родители,  дети
всех  возрастных  групп,
театральные  коллективы
города и региона

Организация  дополнительных
образовательных услуг (кружки)

Хореограф,  воспитатели,  дети
дошкольного возраста

Театральная деятельность  Музыкальный  руководитель,
воспитатели,  дети  всех
возрастных  групп,  родители,
гости  (приглашённые театры)

Физкультурный
зал

Утренняя гимнастика Инструктор  по  физической
культуре,  воспитатели,  дети
всех возрастных групп

Образовательная  область  "Физическое
развитие"

Инструктор  по  физической
культуре,  воспитатели,  дети
всех возрастных групп

Спортивные  праздники,  развлечения,
досуги

Инструктор  по  физической
культуре,  воспитатели,  дети
всех  возрастных  групп,
родители

Организация  дополнительных
образовательных услуг (кружки)

Инструктор  по  физической
культуре,   дети  дошкольных
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групп
Залы,

групповые
комнаты

Родительские  собрания  и  прочие
мероприятия для родителей

Педагоги ДО, родители, дети

Групповая
комната

Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических 
представлений
Обучение грамоте
Развитие  элементарных  историко-
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность

Дети, педагоги

Спальня Дневной сон
Гимнастика после сна

Дети,  воспитатели,  помощник
воспитателя

Приемная Информационно  –  просветительская
работа с родителями
Самообслуживание

Дети, родители

Медицинский
кабинет

Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.)

Медицинские работники

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи 
педагогам
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов

Педагоги

Так  же  под  развивающей  предметно-пространственной  средой
подразумеваются  используемые  в  рамках  данной  Программы  материалы,
образовательное  оборудование,  мебель  и  т.п.,  специфические  для  каждой
возрастной группы. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1.Методическая  литература,  позволяющая  ознакомиться  с
содержанием  парциальных  программ,  методик,  форм  организации
образовательной работы

Речевое развитие
Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. 

Методические рекомендации
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, По дороге к Азбуке (Лесные истории). 
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Т.Р. Кислова Учебное пособие по речевому развитию 
детей 3–4 лет
По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное 
пособие по речевому развитию детей 4–5 
лет
По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное 
пособие по речевому развитию детей 4–5 
лет
По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное 
пособие по речевому развитию детей 5–6 
лет
По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное 
пособие по речевому развитию детей 6–7(8)
лет

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Часть 1,2. Наглядный и 
раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. 
Серии сюжетных картинок для составления 
устных рассказов

Познавательное развитие
(математическое развитие)

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка». Практический 
курсматематики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Части 1, 2.

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

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

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

Художественно- эстетическое развитие
 (изобразительное творчество)

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 «Цветные 
ладошки».

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 
пособие.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная к школе группа. 
Уч.-метод. пособие.

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе 
«Цветные ладошки» (изобразительная 
деятельность)

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

4. Дополнительный раздел программы

Краткая презентация Программы

Основная образовательная программа  дошкольного отделения МБОУ
СОШ № 41 «Гармония» г.о. Самара определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на
формирование общей культуры,  развитие физических,  интеллектуальных и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  укрепление
здоровья воспитанников дошкольного отделения,  коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии детей.

Содержание  программы  включает  совокупность  образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и
художественно эстетическому развитию.

Программа  сформирована   как  программа  психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и  индивидуализации,
развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс
основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

а) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа Организации.

Возрастная  периодизация  контингента  воспитанников  определяется
наличием следующих возрастных групп: 

младшего дошкольного возраста – дети в возрасте от 3 до 4 лет, 

среднего дошкольного возраста – дети в возрасте от 4 до 5 лет, 

старшего дошкольного возраста – дети в возрасте от 5 до 6 лет, 

а также подготовительные к школе группы – дети в возрасте от 6 до 7
лет.

Психолого-педагогическая  работа  с  воспитанниками  учреждения
осуществляется  педагогом-психологом  и  строится  с  учётом  возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для
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правильной  организации  осуществления  образовательного  процесса,  как  в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного процесса.

Анализ  показателей  состояния  здоровья  воспитанников  выявил,  что
основная  часть  детей  имеют  II  группу  здоровья.  Часть  контингента
воспитанников  нуждаются  в  коррекции  звукопроизношения  и  развитии
фонетико-фонематического слуха.

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют
специфику  осуществления  образовательной  деятельности  в  части
расширения  системы  закаливающих  мероприятий,  оптимизации
двигательной  деятельности,  функционирования  логопедического  пункта,
оптимизации свободной деятельности воспитанников.

б) Используемые примерные Программы

В  рамках  реализации  Программы  ДО  используется  методическое
обеспечение комплексной примерной программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

В  рамках  части  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений, используется методическое обеспечение: 

-  парциальной  программы познавательного  (математического)  развития
Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. «Программа « Игралочка»;

- парциальной программы речевого развития Т.Р.  Кислова,   Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, « По дороге к Азбуке»;

-  авторской  программы   А.И.  Лыковой  «Программы  художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».

в) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей.

Основные направления:

-  повышения  уровня  компетентности,  культуры  и  активности
родителей.

-  взаимодействие  с  родителями  как  с  полноправными  участниками
образовательных отношений.

Формы работы с родителями воспитанников

Непосредственные формы Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности

Консультации групповые 
Беседы коллективные

                               индивидуальные

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных
отношений
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Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых 
дверей.

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и
инициативы родителей

Тематические встречи, клубы, 
просмотр открытых занятий

Оформление стендов, папок-передвижек. 
альбомов с актуальной для родителей 
информацией

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством
дошкольного образования

Опросы Анкетирование, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-
родительского взаимодействия

Непосредственное участие в 
праздниках, театрализованных 
представлениях, досугах и т.д.

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, инсталляций, 
семейных альбомов и др., изготовление 
пособий, костюмов и пр.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

дошкольного отделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41 «Гармония» с
углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара 



Таблица 1

Планируемые результаты освоения Программы

Младший возраст (от 3 до 4 лет)

Социально-коммуникативное развитие
Социально-игровая деятельность Социально-коммуникативная 

(формирование позитивных установок к
различным видам

труда)

Формирование основ безопасного
поведения

Может принимать на себя роль, 
непродолжительно взаимодействовать 
со сверстниками от имени героя

Умеет объединять несколько 
игровых действий в единую 
сюжетную линию, отражать в игре 
действия с предмета-ми и 
взаимоотношения людей

Способен придерживаться игровых
правил в дидактических играх

Способен следить за развитием 
театрализованного действия и 
эмоционально на него отзываться

Разыгрывает по просьбе взрослого 
и самостоятельно небольшие отрывки 
из знакомых сказок

Имитирует движения, мимику и 
интонацию воображаемого героя

Принимает участие в беседах о 
театре (театр – актеры – зрители, 
правила поведения)

Может принимать на себя роль, 
непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками от имени героя

Умеет объединять несколько игровых 
действий в единую сюжетную линию, 
отражать в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей

Соблюдает  элементарные  правила
поведения в детском саду

Соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениями и 
животными

Имеет  элементарные  представления  о
правилах дорожного движения

Познавательное развитие
Формирование познавательных

действий; конструктивно- ФЭМП
Формирование целостной

картины мира и представлений



модельная деятельность о социо-культурных ценностях
Знает,  называет  и  правильно

использует  детали  строительного
материала

Умеет располагать кирпичики, 
пластины вертикально

Изменяет постройки, надстраивая 
или заменяя одни детали другими

Умеет группировать предметы по 
цвету, размеру, форме

Может составлять при помощи взрослого 
группы из однородных предметов и выделять 
один предмет из группы

Умеет находить в окружающей обстановке
один и несколько одинаковых предметов

Правильно определяет количественное 
соотношение двух групп предметов, 
понимает конкретный смысл слов «больше», 
«меньше», «столько же»

Различает круг, квадрат, треугольник, 
предметы с углами и круглые формы

Понимает смысл обозначений: вверху – 
внизу, 
впереди – сзади, слева – справа, над – под; 
понятия времени суток: утро – вечер – день – 
ночь

Называет знакомые предметы, объясняет 
их значение, выделяет, называет 
признаки(цвет, форму, материал)

Ориентируется в помещениях детского 
сада и на участке

Называет свой город (поселок)
Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей
Выделяет наиболее характерные 

сезонные  изменения в природе
Проявляет бережное отношение к 

природе

Речевое развитие
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения
Рассматривает игрушки, сюжетные картинки
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него
Может прочитать наизусть небольшое  стихотворение при помощи взрослого

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность



Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по 
композиции сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам. Правильно пользуется кистью, 
красками

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины маленькие, 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями 
ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, 
используя разные приемы

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых 
фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам
и  по  собственному  желанию,  умеет  аккуратно  использовать
материалы

Способен слушать музыкальные произведения до конца. 
Узнает знакомые песни

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 
изменения в звучании (тихо – громко, быстро – медленно)

Поет,  не  отставая  и  не  опережая  других.  Испытывает
удовольствие от пения

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 
предметами

Называет и различает детские музыкальные инструменты: 
погремушки, бубен, металлофон.

Физическое развитие
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого
Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расческой, туалетной бумагой)
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном направлении
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом о 

пол, бросать вверх 2–3 раза подряд и ловить
Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м

Средний возраст (от 4 до 5 лет)

Социально-коммуникативное развитие
Игровая, коммуникативная

деятельность
Элементарная трудовая деятельность Формирование основ безопасного

поведения



Объединяясь в игре со сверстниками, 
может принимать на себя роль, владеет 
способом ролевого поведения

Соблюдает ролевое соподчинение, 
ведет ролевые диалоги

Взаимодействуя с товарищами, 
проявляет инициативу и предлагает новые
роли или действия, обогащает сюжет

В дидактических играх противостоит 
трудностям, подчиняется правилам

В настольно-печатных играх может 
выступать в роли ведущего, объяснять 
правила

Адекватно воспринимает в театре 
художественный образ, сам воплощается в
роли, используя мимику, интонацию, 
атрибуты, реквизит

Имеет простейшие представления 
о театре, театральных профессиях

Самостоятельно одевается, раздевается, 
складывает, убирает одежду, приводит ее в 
порядок с помощью взрослого 

Самостоятельно выполняет обязанности 
дежурного по столовой, сам готовит рабочее 
место, убирает материалы

Соблюдает элементарные правила 
поведения в детском саду, на улице и в 
транспорте, знает 
и соблюдает элементарные правила дорожного
движения

Различает  спецтранспорт,  знает  его
назначение,  понимает  значение  сигналов
светофора, некоторые дорожные знаки 

Знает и соблюдает элементарные правила 
поведения в природе, бережно  относится к 
природе

Познавательное развитие
Познавательные действия,

конструктивно-модульная
деятельность

ФЭМП
Формирование целостной 

картины мира и первичных 
представлений о себе, социальном и

природном мире
Знает, называет и

правильно использует детали 
строительного материала 

Умеет использовать строительные 
детали с учетом их конструктивных 
свойств 

Способен преобразовать постройку
в соответствии с заданием педагога 

Умеет сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, умело пользуется
глазомером

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

Сравнивает количество предметов в 
группах на основе счета(до 5) путем 
штучного соотнесения предметов, 
определяет, каких предметов больше, 
меньше, равное количество 

Умеет сравнивать два предмета по
величине (больше – меньше, выше – ниже...) 
на основе приложения или наложения 

Различает и называет круг, квадрат,

Называет разные предметы, которые 
окружают его в помещениях, на участке, на 
улице, их признаки и количество 

Называет домашних и диких животных, 
знает, какую пользу они приносят человеку 

Называет времена года в правильной
последовательности 

Знает и соблюдает элементарные 
правила поведения в природе



Различает, из каких частей 
составлена группа предметов, называет 
их характерные особенности
(цвет, размер, назначение)

треугольник, шар, куб, знает их характерные 
отличия 

Определяет положение предметов в 
пространстве по отношению к себе (вверху –
внизу, впереди –сзади), умеет двигаться в 
нужном направлении по сигналу 

Определяет части суток
Речевое развитие

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Основную массу звуков произносит без нарушений.
Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами, умеет выделять 

первый звук в слове. 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого составляет описательные рассказы 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, знает считалки, поговорки, стихи 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним
Драматизирует, инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок)

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность

Рисование. Изображает предметы, создавая отчетливые 
формы, подбирает цвета, аккуратно закрашивает, использует 
разные материалы. Передает несложный сюжет, объединяя 
несколько предметов. Знаком с народной игрушкой

Лепка. Создает образы предметов и игрушек, объединяет их в
коллективную композицию, использует все многообразие 
усвоенных приемов лепки 

Аппликация. Правильно  держит  ножницы  и  умеет  резать
ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из
нескольких  частей.  Составляет  узоры из  растительных форм и
геометрических фигур

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в 
пределах сексты – септимы)

Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать 
и заканчивать пение вместе с другими детьми 

Выполняет  движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, 
подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в 
парах. Может выполнять движения с предметами 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 
звуке

Физическое развитие
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, самостоятельно пользуется расческой, 



носовым платком, прикрывает рот при кашле)
Обращается ко взрослому при травме, заболевании 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, жует с закрытым ртом, 

не чавкая, полощет рот после еды)
Владеет всеми основными видами движений 
Принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы разными способами обеими руками 
Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд; может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу 
Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам до 5 м. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет перевороты, 

подъем 
на горку 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений

Старший возраст (от 5 до 6 лет)

Социально-коммуникативное развитие
Игровая, коммуникативная

деятельность
Элементарная трудовая деятельность Формирование основ безопасного

поведения
Договаривается с партнерами, во 

что и как играть, о правилах игры, 
подчиняется данным правилам игры 

Умеет разворачивать содержание 
игры
в зависимости от количества 
играющих детей 

В дидактических играх оценивает 
свои возможности и без обиды 
воспринимает проигрыш 

Объясняет правила игры 
сверстникам. 
Сам соблюдает правила игры 

После просмотра спектакля может 

Самостоятельно одевается, раздевается, 
складывает, убирает одежду, сушит мокрые 
вещи, ухаживает за обувью. Выполняет 
обязанности дежурного по столовой 

Поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада. Выполняет поручения
по уходу за животными и растениями в 
уголке природы

Соблюдает элементарные правила 
поведения в детском саду, на улице и в 
транспорте, знает и соблюдает
элементарные правила дорожного 
движения 

Различает виды специального 
транспорта, знает его назначение, понимает
значение сигналов светофора, некоторые 
дорожные знаки, части дороги 

Знает и соблюдает элементарные 
правила поведения в природе, бережно 
относится к природе



оценить игру актера, используемые 
средства художественной 
выразительности и элементы 
художественного оформления 
постановки 

Имеет в творческом опыте 
несколько ролей, сыгранных в 
спектаклях в детском саду и в 
домашнем театре 

Умеет оформлять свой спектакль, 
используя разнообразные материалы 
(атрибуты, подручный
материал, поделки)

Познавательное развитие
Познавательные действия,

конструктивно-модульная
деятельность

ФЭМП
Формирование целостной 

картины мира и первичных 
представлений о себе, социальном и

природном мире
Умеет анализировать образец 

постройки 
Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить 
конструктивные решения 

Создает постройки по рисунку 
Умеет работать коллективно 

Считает в пределах 10. Отвечает на 
вопросы «сколько?», «который?»

Уравнивает неравные группы предметов
двумя способами (удаление и добавление)

Сравнивает предметы на глаз (по длине, 
ширине, высоте, толщине), проверяет 
точность определений путем наложения или 
приложения 

Правильно пользуется количественными и
порядковыми числительными (до 10)

Размещает предметы различной величины
(до 7–10)  в порядке возрастания, убывания 
их длины, ширины, высоты, толщины 

Выражает словами местонахождение 
предмета по отношению к себе, к другим 
предметам. Знает некоторые характерные 
особенности геометрических фигур

Различает и называет виды транспорта, 
предметы, облегчающие человеку труд в 
быту 

Классифицирует предметы, определяет 
материалы, из которых они сделаны 

Знает название родного города, поселка,
страны, ее столицу 

Называет времена года, их особенности.
Знает о взаимодействии человека с 
природой в разное время года, 
о значении солнца, воздуха и воды для 
человека,  животных, растений. Бережно 
относится к природе



Называет утро, день, вечер, ночь, имеет 
представление о смене частей суток. 
Называет текущий день недели

Речевое развитие
Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение 
Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, набору картин 
Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных (согласованных), заменять слово

другим, сходным по значению (синонимом)
Знает 2–3 программных стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки. Называет жанр произведения 
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения 
Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность

Различает произведения изобразительного искусства 
(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное 
искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в 
разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знает 
особенности изобразительных материалов

Рисование. Создает изображения предметов с натуры, 
по представлению. Использует разнообразные композиционные 
решения, материалы. Использует различные цвета, оттенки. 
Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного 
искусства

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 
приемы и способы лепки. Создает небольшие сюжетные 
композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек

Аппликация. Изображает  предметы  и создает  несложные
сюжетные  композиции,  используя  разнообразные  приемы
вырезания, обрывания бумаги

Узнает песни по мелодии. Различает жанры музыкальных 
произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка и др.). Различает высокие и 
низкие звуки в пределах квинты 

Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и 
заканчивать пение вместе с другими детьми, плавно, легким 
звуком петь в сопровождении музыкального инструмента

Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 
формой музыкального произведения 

Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении, «пружинка», подскоки, 
движения парами, кружение по одному
и в парах

Может выполнять движения с предметами. Самостоятельно 
инсценирует содержание песен, хороводов, действует, 
не подражая другим детям; умеет играть на металлофоне 



простейшие мелодии по одному и в небольших группах
Физическое развитие

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. Сформированы навыки опрятности, личной
гигиены 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом 
Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни, факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении ежедневных физических упражнений, соблюдении режима дня 
Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку и темп 
Умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа 
Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, в длину с места (не < 80 см), с разбега (не < 100 см), в высоту (не < 40 

см),
прыгать через короткую и длинную скакалку 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, 

налево,
кругом 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км, ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. Умеет 
произвольно плавать 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7(8) лет)

Социально-коммуникативное развитие
Игровая, коммуникативная

деятельность
Элементарная трудовая деятельность Формирование основ безопасного

поведения
Самостоятельно отбирает или 

придумывает разнообразные сюжеты 
игр;
придерживается в процессе игры 
намеченного замысла, оставляя место 
для импровизации 

Находит новую трактовку роли и 
исполняет ее.Может моделировать 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, 
устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
Ответственно выполняет обязанности 
дежурного, проявляет трудолюбие при 
трудовых поручениях и труде на природе 

Может планировать свою трудовую 
деятельность: отбирать материалы, 
инструменты, необходимые для занятий, игр

Соблюдает элементарные правила 
безопасности поведения в детском саду, на 
улице, в транспорте. Понимает значение 
сигналов светофора 

Различает и называет спецтранспорт, 
его назначение, некоторые дорожные знаки,
части дороги 

Знает и соблюдает элементарные 



предметно-игровую среду
В дидактической игре 

договаривается со сверстниками об 
очередности ходов, выборе схем, карт; 
проявляет себя терпимым и 
доброжелательным партнером

Понимает образный строй 
спектакля; оценивает игру актеров, 
средства выразительности и 
оформление постановки. В беседе о 
спектакле может высказать свою точку
зрения 

Владеет навыками театральной 
культуры; знает театральные 
профессии, правила поведения в 
театре 

Участвует в творческих группах по
созданию спектаклей (режиссеры, 
актеры,
костюмеры, оформители)

Способен вступить в общение со 
знакомым взрослым, избирательно и 
устойчиво взаимодействует со 
знакомыми детьми, способен 
эмоционально сопереживать

правила поведения на природе (способы 
правильного обращения с растениями и 
животными, бережного отношения к 
окружающей природе)

Познавательное развитие
Познавательные действия,

конструктивно-модульная
деятельность

ФЭМП
Формирование целостной 

картины мира и первичных 
представлений о себе, социальном и

природном мире
Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением. Создает 
постройки по рисунку 

Самостоятельно объединяет различные 
группы предметов, имеющие общий признак, 
в единое множество; удаляет из множества 
отдельные его части; устанавливает связи и 

Выбирает и группирует предметы в 
соответствии с познавательной задачей 

Знает герб, флаг, гимн России; называет 



Может планировать этапы создания 
собственной постройки, находить 
конструктивные решения 

Может создавать модели из разных 
видов конструктора по рисунку и по 
словесной инструкции 

Умеет работать коллективно, 
распределять между членами группы 
этапы осуществления постройки 

отношения  между  целым и частями
Считает до 20 и больше (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом и
обратном порядке до 10, начиная с любого 
числа. Соотносит цифры 0–9 и количество 
предметов 

Составляет и решает задачи в 1 действие 
на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и
знаками«+», «–»,«=». Знает состав чисел 
первого десятка 

Различает величины, длину, ширину, 
высоту, объем, массу (вес) и способы их 
измерения. Измеряет длину предметов, 
отрезки прямых линий, объемы жидких и 
сыпучих веществ с помощью условных мер 

Умет делить предметы на несколько 
равных частей, сравнивать целое и его часть; 
различает и называет отрезок, угол, круг, 
овал, многоугольники, шар, куб; проводит их 
сравнения 

Ориентируется в окружающем 
пространстве и на плоскости листа, 
пользуется знакомым обозначением. Умеет 
определять временные отношения; время по 
часам (с точностью до 1 часа)

Знает монеты разного достоинства, 
название текущего месяца года, 
последовательность дней недели, месяцев, 
времен года

столицу; имеет представление о родном 
крае, его достопримечательностях 

Имеет представление о школе, 
библиотеке; знает правила поведения в 
городе, на природе и соблюдает их. 
Устанавливает элементарные причинно-
следственные связи между природными 
явлениями 

Знает некоторых представителей 
животного мира, может обобщать (звери 
дикие и домашние, средней полосы 
и южных/северных стран, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, 
насекомые)

Речевое развитие
Владеет достаточным словарным запасом; свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете по

сюжетным картинкам 
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения; различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

владеет звуко-слоговым анализом 
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2–3 любимых стихотворения,

считалки, загадки 



Называет 2–3-х авторов и 2–3-х иллюстраторов детских книг 
Выразительно читает стихотворение; пересказывает отрывок из сказки, рассказа

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность

Различает и называет виды изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 
народное искусство)

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные 
рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 
различные темы; использует разные материалы и способы 
рисования 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, 
пропорции, позы и движения, сюжетные композиции из 2–3 и 
более предметов; владеет способами «налепа» и рельефа; 
расписывает изделия по мотивам народных промыслов

Аппликация. Создает изображения различных предметов, 
используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и 
обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет 
жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
инструмент, на котором оно исполнено 

Различает части музыкального произведения (вступление, 
заключение, запев, припев). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных
движений в играх и хороводах 

Может петь песни в удобном диапазоне, выразительно, 
правильно передавая мелодию, индивидуально и коллективно, в 
сопровождении и без него 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с 
притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 
боковой галоп, переменный шаг)

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 
детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии

Физическое развитие
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 
чистотой одежды и обуви)

Имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на свежем  воздухе не менее 2–3 часов в день, не имеет 
пропусков по заболеваемости 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о 
важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье)

Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье)
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 



см, с разбега не менее 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами
Может перебрасывать набивные мячи (до 1 кг), бросать предметы в цель из разных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4–5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 12 м, метать предметы в движущуюся 
цель

Умеет в составе группы перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый-второй, 
соблюдать интервалы во время передвижения

Выполняет физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции; следит за правильной осанкой 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, умеет тормозить 
при спуске; плавает произвольно на расстояние 15 м 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис)

Таблица  2

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия по

образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Наименование издания  Автор    составитель  Издательство



Внимание! Дорога! (развивающая игра-лото) Весна  Дизайн  Киров
2010

 Основы безопасности детей дошкольного возраста 
(учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 
возраста)

Р.Б.Стеркина Москва Просвещение
2007

Четыре времени года (развитие эмоционального мира 
и речи при рассматривании произведений пейзажной 
живописи)

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс»

Демонстрационный материал «Я развиваюсь» 
(социально-личностное развитие)

Москва
ТЦ «Сфера»

Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста.

Ветохина А.Я. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2009

Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. (старшая группа, 
конспекты занятий)

Алешина Н.В. Москва, издательство УЦ 
«ПЕРСПЕКТИВА», 2009.

Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью (средняя группа)

 Н.В.Алёшина  М.: «Элизе-Трейдинг», 2003

Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников.

Новиковская О.А. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2008

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Средняя группа.

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Москва, издательство 
«Скрипторий 2003», 2008 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Старшая группа.

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Москва, издательство 
«Скрипторий 2003», 2007

Социальное развитие ребенка дошкольного возраста. Солодянкина.О.В. Москва, издательство «АРКТИ», 
2006.

Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с Жучкова Г.Н. Москва, издательство «Гном и Д», 



элементами психогимнастики. 2008
Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших 
дошкольников по обучению правилам дорожного 
движения.

Вдовиченко Л.А. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2008.

Дорожная азбука в детском саду. Хабибуллина Е.Я. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2010.

Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. 
Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии.

Беляевская Г.Д. Волгоград, издательство 
«Учитель», 2011

Ширмочки.  ОБЖ. Безопасное общение. Савушкин С.Н. ИД «Карапуз», «ТД Сфера», 2012
Ширмочки. Безопасность на дороге. Савушкин С.Н. ИД «Карапуз», «ТД Сфера», 2012
 Диагностика эмоционально-личностного развития 
дошкольников 3-7 лет.

Денисова Н.Д. Волгоград, издательство 
«Учитель», 2012

Социальная адаптация малышей в ДОУ. Иванова Н.В. Москва, Сфера, 2011.
Нравственно-трудовое воспитание в д/с детей 3-7 лет. Куцакова Л.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2008.
Социально-познавательное развитие «Это я» Корепанова М.В. Москва, Баласс, 2007.
Познаю себя. Мет. Рекомендации. Корепанова М.В. Москва, Баласс, 2007.
Детям о самом важном. «Моя семья». Шорыгина Т.А. Москва, Сфера, 2012.
Детям о самом важном. «Детский сад». Шорыгина Т.А. Москва, Сфера, 2012.
Детям о самом важном. «Наша Родина – Россия». Шорыгина Т.А. Москва, Сфера, 2012.
Детям о самом важном. «Школа». Панфилова М.А. Москва, Сфера, 2012.
Дидактические карточки «Эмоции» ООО «Маленький Гений-

Пресс»
ИП Механошина

Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Я 
и моя безопасность».

Белая К.Ю. Москва,ООО «Школьная Пресса», 
2011

Беседы о поведении ребенка за столом. Алямовская В.Г., Белая К.Ю. Москва, ТЦ «Сфера», 2012г.
Трудовое воспитание в детском саду. Система работы 
с детьми 3-7 лет

Л.В. Куцакова Издательство «Мозаика-Синтез», 
Москва,2012

Беседы с дошкольниками о профессиях. Потапова Т.В М.: ТЦ Сфера, 2003



Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации.

Павлова Л.Ю. М.: Мозаика – Синтез, 2006

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: система работы в средней группе 
детского сада

 О.В.Дыбина М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: система работы в старшей группе 
детского сада

 О.В.Дыбина М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: система работы в подготовительной 
группе детского сада

 О.В.Дыбина М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012

Реализация образовательной области «Труд» в 
процессе ознакомления детей старшего возраста с 
профессиями.

Е.И. Шаламова СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 г.

Наглядно-методический комплект для дошкольников 
и младших школьников. Учим правила дорожного 
движения.

С.В. Игнатова Москва, издательство «Ювента», 
2012.

Демонстрационный материал. Я и другие. Социально-
личностное развитие.

Л.Б. Фесюкова ТЦ «Сфера»,2012 г.

Демонстрационный материал. Чувства. Эмоции. Л.Б. Фесюкова ТЦ «Сфера»,2012 г.
Демонстрационный материал. Соблюдай правила 
дорожного движения. Детям от 5 лет.

Г. Киров, ОАО «Радуга», 2010 г.

Играют девочки. Гендерный подход в образовании. Лыкова И.И. ООО Издательский дом «Цветной 
мир», 2013.



Играют мальчики. Гендерный подход в образовании. Лыкова И.И. ООО Издательский дом «Цветной 
мир», 2013.

Пожарная безопасность в детском саду.  Савво И. Л. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 г.

Образовательная область «Познавательное развитие»

  Автор составитель Наименование издания Издательство

 Т.И.Гризик Познаю мир: методические рекомендации для 
воспитателей.

М.: Просвещение,2004

Т.И. Гризик Познавательное развитие детей 3-4 лет: методическое 
пособие для воспитателей

М.: Просвещение,2010

Н.В.Алёшина Знакомство дошкольников с родным городом и 
страной (патриотическое воспитание): конспекты 
занятий

М.: УЦ Перспектива, 2011

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников (подготовительная группа)

М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2010

Г.Н. Данилина Дошкольнику – об истории и культуре России М.: АРКТИ, 2003

М.Д. Маханёва Нравственно-патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста

М.: АРКТИ, 2005



Е.К. Ривина Российская символика: методическое пособие М.:АРКТИ, 2005

Л.В. Логинова Что может герб нам рассказать… (нетрадиционные 
формы работы с дошкольниками по патриотическому 
воспитанию

М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2006

Е.К. Ривина Герб и флаг России М.:АРКТИ, 2003

М.Ю. Новицкая, С.Ю. 
Афанасьева, Н.А. Виноградова, 
Н.В. Микляева

Мониторинг патриотического воспитания в детском 
саду и начальной школе: методическое пособие

М.: Дрофа, 2010

М.Б. Зацепина Дни воинской славы: патриотическое воспитание 
дошкольников

М.: Мозаика-Синтез, 2010

Т.А. Третьякова, С.Б. 
Суровцева, О.В. Кирьянова

Комплексные занятия для детей 6-7 лет Волгоград: Учитель, 2013

М.П. Костюченко Окружающий мир: интегрированные занятия с 
детьми 4-7 лет

Волгоград: Учитель, 2013



С.В. Машкова, Г.Н. Суздалева, 
Л.А. Егорова, Я.К. Березняк, 
Т.А. Макаренко, Л.П. 
Магомедова

Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-
7- лет на экологической тропе

Волгоград: Учитель, 2015

Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, 
Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова,

Проектный метод в деятельности дошкольного 
учреждения: пособие для руководителей и 
практических работников ДОУ

М.: АРКТИ, 2013

Т.В. Смирнова Ребёнок познаёт мир: игровые занятия по 
формированию представлений о себе для младших 
дошкольников

Волгоград: Учитель, 2014

О.М. Масленникова, А.А. 
Филиппенко

Экологические проекты в детском саду Волгоград: Учитель, 2014

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников: для работы с детьми 4-7 лет

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012

Е.В. Рылеева Вместе веселее!: игры и рабочие материалы к 
авторской программе «Открой себя»

М.: LINKA-PRESS, 2000

Пенни Уорнер 150 развивающих игр для дошкольников от 3 до 6 лет Мн.: ООО «Попурри», 2005

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе, Математика от 3до 7: учебно-методическое пособие С-Пб.: «Акцидент», 1997



Н.С. Камышан, Т.В. Лагода для воспитателей детских садов

О.А. Степанова Игровая школа мышления: методическое пособие для 
педагогов ДОУ и родителей

М.: ТЦ Сфера, 2003

Н.В. Финогенова, М.Ю. 
Рыбина, Е.В. Ремизенко

Математика в движении: планирование, 
оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-
дидактические игры. Подготовительная группа.

Волгоград: Учитель, 2014

Н.В. Финогенова, М.Ю. 
Рыбина, Е.В. Ремизенко

Математика в движении: планирование, 
оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-
дидактические игры. Старшая группа.

Волгоград: Учитель, 2014

Н.В. Финогенова, М.Ю. 
Рыбина, Е.В. Ремизенко

Математика в движении: планирование, 
оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-
дидактические игры. Средняя группа.

Волгоград: Учитель, 2014

Е.И. Золотова Знакомим дошкольников с миром животных М.: Просвещение, 1988

Т.А. Шорыгина Беседы о воде и природе: методические рекомендации М.: ТЦ Сфера, 2008

Н.Ф. Дик Развивающие занятия по экологии для дошкольников М.: «Русское слово», 2006

С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском саду М.: Просвещение, 2006



С.Н. Николаева Юный эколог: программа экологического воспитания 
в детском саду

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010

И.С. Саво Планирование работы по экологическому воспитанию
в разных возрастных группах детского сада

СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010

Н.В. Коломина Занятия по экологии в детском саду: сценарии 
занятий

М.: ТЦ Сфера.2008

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, 
Л.А. Обухова

Сценарии занятий по экологическому воспитанию М.: ВАКО, 2011

Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, 
Л.Ф. Климанова и другие

На пороге школы: методические рекомендации для 
воспитателей

М.: Просвещение, 2004

Т.И. Гризик, О.А. Карабанова, 
Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон

Как подготовить ребёнка к школе: методическое 
пособие для воспитателей

М.: Просвещение, 2011

М.Н. Ильина, Л.Г. Парамонова, 
Н.Я. Головнёва

Готов ли Ваш ребёнок к школе? Сборник тестов и 
развивающих упражнений для детей

СПб.: «Дельта»,  1997

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала

Москва
«Мозаика-Синтез»



в старшей группе ДОУ. 2009
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий.
Москва, «ТЦ Сфера», 2009

Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. Ярославль, издательство Академия
развития, 2009

Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в 
детском саду.

Самара, Издательство «Учебная 
литература», 2007.

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста.

СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2009

Образовательная область «Речевое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издательство

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет: пособие для занятий с 
дошкольниками

М.: ИЦ «Вентана-Граф»,2014

В.В.Гербова Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет М.: Просвещение 1993

О.С.Ушакова и другие Занятия по развитию речи в детском саду М.: «Совершенство» 1998

М.Д. Маханёва Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет М.: ТЦ Сфера , 2007

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет: программа, конспекты М.: ТЦ Сфера, 2014



занятий, методические рекомендации

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет: программа, конспекты 
занятий, методические рекомендации

М.: ТЦ Сфера, 2014

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитие речи: занятия, игры, методические 
рекомендации, мониторинг

М.: ТЦ Сфера, 2015

Ю.Г. Круглов Русские народные загадки, пословицы и поговорки. М.: Просвещение, 1990

З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. 
Береговая

Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста: книга для воспитателя детского сада

М.: Просвещение, 1990

Л.В. Грушина, И.А. Лыкова, 
А.Н.Лукьянова

«Золотые» сюжеты. Москва, издательский дом 
«Карапуз», 2009

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Мозаика-Синтез, 2009

Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи (для всех 
возрастных групп)

М.: Мозаика-Синтез. 2008

Шипицина Л.М., ВороноваА.П.,
Заширинская О.В., Нилова Т.А.

Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков
общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 
3 до 6 лет) 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1998

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»



Наименование издания Автор составитель Издательство

Игры, праздники, забавы в ДОУ (занятия, 
мероприятия, творческая деятельность) для детей
4-6 лет

Ю.А.Вакуленко Издательство
«Учитель»
Волгоград
2009

Танцы для детей среднего дошкольного возраста 
( пособие для практических работников ДОУ)

Н.В.Зарецкая АЙРИСС ПРЕСС
Москва 2008

Песни для детского сада
(3-е издание)

А.В.Перескоков и др. АЙРИСС ПРЕСС
Москва 2008

Большая книга праздников (1000 конкурсов, 
заданий, игр)

Ю.И.Андреева Москва: АСТ
СПб: Сова
Владимир: ВКТ, 2009

Сказочная карусель (утренники и развлечения в 
детском саду для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста)

Л.Е.Кисленко Ростов-на-Дону «Феникс» 2008

Праздники, развлечения и игровые занятия для 
детей в детском саду (дополнительные занятия по
развитию творческих способностей для детей 5-7 
лет)

Е.А.Минина Ярославль
«Академия развития»
2008

Праздники, развлечения и развивающие занятия 
для детей (лучшие сценарии)

Н.В.Бердникова Ярославль
«Академия развития»
2008

«Кукла Таня» (пособие по эстетическому 
развитию детей младшего дошкольного возраста) 
методическое пособие

О.А. Куревина, О.А.Линник Москва
БАЛАСС
2009

Интегрированные развлечения в детском саду. В 
контексте новых ФГТ.

Зацепина М.Б. Москва, «ТЦ Сфера», 2011

Лепка в детском саду. Для детей 4-5 лет. Халезова - Зацепина М.Б., 
Грибовская А.А.

Москва, «ТЦ Сфера», 2009

Лепка в детском саду. Для детей 5-7 лет. Халезова - Зацепина М.Б., 
Грибовская А.А.

Москва, «ТЦ Сфера», 2009



Музыкальные занятия: разработки и тематическое
планирование. 2 младшая группа.

Лунева Т.А. Волгоград, издательство 
«Учитель», 2012

Театрализованные представления в детском саду. Антипина Е.А. Москва, «ТЦ Сфера», 2010
Прощание с детским садом: сценарии выпускных 
утренников и развлечений.

Власенко О.П. Волгоград, издательство 
«Учитель», 2011

Праздник 8 Марта в детском саду. Выпуск 1. Никитина Е.А. Москва, «ТЦ Сфера», 2010
Мир музыкальных образов. Подготовительная 
группа.

Конкевич с.В. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2010

Музыкальные занятия. Средняя группа.  Арсенина Е.Н. Волгоград, издательство 
«Учитель», 2012

Весенние праздники  в детском саду. Сценарии с 
нотным приложением. Выпуск 2.

Антипина Е.А. Москва, «ТЦ Сфера», 2010

Осенние праздники  в детском саду. Сценарии с 
нотным приложением. Выпуск 3.

Антипина Е.А. Москва, «ТЦ Сфера», 2010

Лепка в детском саду (для детей 2-4 лет). Халезова-Зацепина М.Б., 
Грибовская А.А.

Москва, «ТЦ Сфера», 2010

Портреты русских композиторов. Кулов С.М. Москва, издательство «Гном и Д», 
2011.

Пособие для занятий с детьми: Волшебные 
ладошки.

А.В. Белошистая, О.Г.Жукова, И.И. 
Дьяченко

М.: АРКТИ,2008.

Пособие для занятий с детьми: Волшебные 
горошины.

А.В. Белошистая, О.Г.Жукова М.: АРКТИ,2008.

Пособие для занятий с детьми: Волшебные 
краски. 3-5 лет.

А.В. Белошистая, О.Г.Жукова, И.И. 
Дьяченко

М.: АРКТИ,2008.

Цветные ладошки. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.

А.Лыкова Москва: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА 
Творческий центр СФЕРА, 2007.

Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2009.

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. М.: ТЦ Сфера, 2009 



Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. М.: ТЦ Сфера, 2009 

Радость творчества. Ознакомление с народным 
искусством.

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2005

Детское художественное творчество. 
Методическое пособие для воспитателей и 
педагогов.

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2005

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома.

Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2008

Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. Лыкова И.А. М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

Образовательная область «Физическое развитие»

Название издания Автор составитель Издательство

Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. Степаненкова Э.Я. Москва, «Мозаика-Синтез», 2012.
100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 
использованием стандартного и нестандартного 
оборудования.

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. Москва, издательство 
«Скрипторий 2003», 2009.

Подвижные игры для дошкольников. Агапова И.А., Давыдова  М.А. Москва, издательство «АРКТИ», 
2008.

Здоровьесберегающая система дошкольного 
образовательного учреждения: модели программ, 
рекомендации, разработки занятий.

Павлова М. А., Лысогорская М.В. Волгоград, издательство 
«Учитель», 2009.

Организация двигательной деятельности детей. Харченко Т.Е. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2009

Физкультурные праздники в детском саду. 
Сценарии.

Харченко Т.Е. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2009



Бодрящая гимнастика для дошкольников. Харченко Т.Е. СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2011

Необычные физкультурные занятия для 
дошкольников.

Подольская Е.И. Волгоград, издательство 
«УЧИТЕЛЬ»

Физкультурные занятия в детском саду (все 
возрастные группы)

Л.И. Пензулаева Москва
«Мозаика-Синтез»
2010

Физическое воспитание в детском саду. Программа
и методические рекомендации.

Степаненкова Э.Я. М., Мозаика-Синтез, 2005

Физкультурные занятия на воздухе с детьми 
дошкольного возраста

Фролов В.Г., Юрко Г.Ю.. М.: Просвещение, 1983

Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников

Новикова И.М. М.: Мозаика-Синтез, 2009

Методическое обеспечение  работы с родителями воспитанников

Название издания Автор Издательство

Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке (младшая группа) 1 вып.

Н.В.Нищева Издательство
«Детство-пресс)

Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке (подготовительная группа) 
1 вып.

Н.В.Нищева Издательство
«Детство-пресс»

Родительские собрания в детском саду. Старшая 
группа.

Осипова Л.Е. М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2008г. 

Родительские собрания в детском саду. 
Подготовительная группа.

Осипова Л.Е. М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2008г.

А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина Работа с семьёй: диагностика, 
планирование, конспекты лекций, 

М.: ТЦ Сфера, 2005



консультации, мониторинг

С.В. Чиркова Родительские собрания в детском 
саду (старшая группа)

М.: ВАКО, 2010

С.В. Чиркова Родительские собрания в детском 
саду (младшая  группа)

М.: ВАКО, 2010

С.В. Чиркова Родительские собрания в детском 
саду (подготовительная группа)

М.: ВАКО, 2010

В.М. Минияров Психология семейного воспитания
(диагностико-коррекционный 
аспект)

М,:Московский психолого-
социальный институт; Воронеж: 
Издательство НПО «МОДЗК»,  
2000

Р. Д. Равич Копилка семейного здоровья М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998

О.Г. Заводчикова Адаптация ребёнка в детском саду:
взаимодействие ДОУ и семьи

М.: Просвещение, 2007



Таблица  3

План работы педагога психолога

№ Название работы Условия проведения Ответственны
й

Срок
проведения

Предполагаемы
й результат

                        1. ПСИХОДИАГНОСТИКА

1.1 Выявление уровня адаптации 
детей к условиям детского сада/

Методика диагностики 
адаптации у дошкольников в 
детском саду (Макшанцева Л.В.)

Наблюдения в группах/

Все вновь поступившие дети

Педагог-психолог

Сентябрь-
Ноябрь

Справка,
выступление на

пед.совете

1.2 Изучение уровня 
эмоционального благополучия 
детей в ДОУ «Раскрась свои 
чувства»

Индивидуальная диагностика/ 
Дети старших и 
подготовительных групп

Декабрь-январь

Справка,
выступление на

пед.совете

1.3 Исследование уровня 
тревожности воспитанников/Тест
тревожности(Р.Тэммл, М.Дорки, 
В.Аммен)

Индивидуальная диагностика/

Дети старших и 
подготовительных групп

Февраль

Справка

1.4 Диагностика психического 
развития детей

Индивидуальная диагностика/

Дети всех возрастных групп

В теч.года

(по запросу)

Справка

1.5 Диагностика познавательной 
сферы детей

Индивидуальная диагностика/ 

Дети подготовительных групп

Октябрь

(начало года)

Май(конец года)

Справка,
выступление на

пед.совете

1.6 Изучение  школьной 
мотивации/Методика изучения 
мотивации Нежновой

Индивидуальная диагностика/

подготовительные группы Апрель

Справка

2. ПСИХОКОРРЕКЦИЯ



2.1. Коррекция  уровня  тревожности
детей 

Индивидуальные занятия,
игры/Дети старших и

подготовительной групп

Педагог-психолог

По мере
необходимости

Учет в журнале

Ведение
индивидуальной

карты

2.2 Повышение   и  развитие  уровня
эмоционально-волевой  сферы
ребенка

Индивидуальные и групповые
игры, тренинги/дети средних и

старших групп

В течении года

2.3 Работа  с  детьми  раннего
возраста

Дети младших и средних
групп/индивидуальные и

групповые занятия

По мере
необходимости

2.4 Коррекция  уровня  готовности
детей к школе

Дети подготовительной группы По мере
необходимости

2.5 Индивидуальная  коррекционная
работа

Индивидуальные занятия, игры По мере
необходимости, в

течении года

2.6 Коррекционная  работа  с
агрессивными и гиперактивными
детьми

Индивидуальная и групповая
работа

В течении года

3. КОНСУЛЬТАЦИИ

3.1. «Как  подготовить  ребенка  в
детский сад»

Родители

Педагог-психолог

Сентябрь

Материалы
консультаций,

Ведение журнала
консультаци

Адаптация  ребенка  к  условиям
детского сада

(«Ежедневные  сцены  при
прощании»)

Родители Сентябрь

«Как научить ребенка управлять
своим поведением»

Воспитатели Октябрь



Педагог-психолог

Материалы
консультаций,

Ведение журнала
консультаций

«Если ребенок замкнут» Родители Ноябрь

«Способы  противостояния
детским манипуляциям»

Родители Декабрь

«Как  помочь  себе  в  стрессовой
ситуации»

Воспитатели Январь

«Как  помочь  ребенку
подготовиться  к  поступлению  в
школу»

Родители и педагоги Февраль

3.2 Индивидуальные консультации Консультации/Родители,
воспитатели

По мере
поступления,

в течении года

4. ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЯЩЕНИЕ

4.1 Подбор необходимой литературы
для воспитателей и родителей

Выставка литературы

Педагог-психолог 1 раз в 2 месяца

Материалы
выступлений

4.2 Индивидуальная работа Беседа/

воспитатели, родители

Педагог-психолог По мере
необходимости

Ведение журнала
консультаций

4.3 «Устанавливаем контакт» Тренинг по взаимодействию с
родителями

Педагог-психолог октябрь Материалы
выступлений

«Профилактика  конфликтов  в
педагогическом коллективе.»

Тренинг Педагог-психолог ноября Конспект

«  Родитель  и  педагог:новая
философия взаимодействия.»

Мастер-класс 

для педагогов

Педагог-психолог март Материалы
выступлений



«Быть здоровым –мое право»

-  социально-психологическое
благополучие ребенка

Пед.совет

Педагог-психолог

Ст. воспитатель

Воспитатели

апрель

Материалы
выступлений

5. ПСИХОЛОГИЧСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

5.1 Оформление консультаций в 
родительские уголки

Педагог-психолог

По мере
необходимости

Материалы уголков

5.2 Посещение МО психологов В течении года Полученные
материалы.

5.3 Подготовка 
психодиагностического 
материала

По мере
необходимости, в

течении года

Методики,
опросники, бланки

5.4 Написание аналитического 
отчета о проделанной работе за 
год

Июнь

Годовой отчет



Таблица  4

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

№
п/п

Перечень
оборудования и

предметов

Младшая
группа

(3–4 года)

Средняя
группа

(4–5 лет)

Старшая
группа

(5–6 лет)

Подготовительная
группа

(6–7 лет)
1 Автомобили (крупного 

размера)
2 2 2 2

2 Автомобили (среднего 
размера)

5 5 5 5

3 Автомобили (разной 
тематики, мелкого 
размера)

5 5 5 5

4 Альбомы по живописи 
и графике

2 2 2

5 Большой настольный 
конструктор 
(деревянный, с 
неокрашенными и 
цветными элементами)

1 1 1 1

6 Весы детские 1 1 1
7 Головоломки-

лабиринты
1 1

8 Горки (наклонные 
плоскости)
для шариков – 
комплект

1 1

9 Графические 
головоломки 
(лабиринты, схемы 
маршрутов
персонажей и т. п.) в 
виде отдельных 
бланков, буклетов, 
настольно-печатных 
игр

1 2 2

10 Деревянная игрушка с 
желобами для 
прокатывания шарика

1 1

11 Деревянная основа с 
повторяющимися 
образцами с различным
количеством отверстий

2 2

12 Деревянная основа с 
размещёнными на ней 
неподвижными
изогнутыми 
направляющими со 
скользящими по ним 
элементами

2 2

13 Детский набор 
музыкальных 

1 1 1



инструментов
14 Домино логическое с 

разной тематикой
1 2 2

15 Доска-основа с 
вкладышами и с 
изображением в виде 
пазла – комплект

2 2

16 Звери и птицы 
объёмные и 
плоскостные (из 
разного материала 
мелкого размера) – 
комплект

1 1 1 1

17 Игра на выстраивание 
логических цепочек из 
трёх частей «Дои 
после»

1 1

18 Игра на составление 
логических цепочек 
произвольной длины

1 2 2

19 Календарь погоды 
настенный

1 1 1 1

20 Изделия народных 
промыслов –комплект

1 1 1 1

21 Книги детских 
писателей – комплект

1 1 1 1

22 Коврик массажный 1 1 1 1
23 Коврик со 

схематичным 
изображением 
населённого пункта, 
включающим улицы с 
дорожными знаками и 
разметкой, строения, 
ландшафт

1 1

24 Коляска-люлька для 
кукол 

1 1 2

25 Комплект компакт-
дисков с
русскими народными 
песнями
для детей дошкольного 
возраста

1 1 1 1

26 Комплект компакт-
дисков со
звуками природы

1 1 1 1

27 Комплект 
конструкторов 
(напольный)

1 1 1 1

28 Комплект 
строительных дета-
лей с плоскостными 
элементами 

1 1 1



(напольный)
29 Комплект 

транспортных
средств к напольному 
коврику
«Дорожное движение»

1 1

30 Конструктор 
магнитный – комплект

1 2 2

31 Конструктор мягких 
деталей
среднего размера

1 1

32 Конструктор 
пластиковый с 
соединением 
(настольный) – 
комплект 

1 2 2

33 Куклы (крупного 
размера)

2 2 2 2

34 Куклы (среднего 
размера)

2 2 3 3

35 Кукольная кровать 1 1 1 1
36 Кукольный стол со 

стульями – комплект
1 1 1

37 Кухонная 
плита/шкафчик
(крупного размера)

1 1 1 1

38 Логическая игра на 
подбор цветных, 
теневых и контурных
изображений

1 2

39 Лото с разной 
тематикой – комплект

2 2 2 2

40 Магнитная доска 
настенная

1 1 1 1

41 Матрёшка 
трёхкукольная

1 1

42 Модуль-основа для 
игры «Кухня»

1 1 1 1

43 Модуль-основа для 
игры «Магазин

1 1 1 1

44 Модуль-основа для 
игры «Мастерская

1 1 1 1

45 Модуль-основа для 
игры «Парикмахерская

1 1 1 1

46 Модуль-основа для 
игры «Больница»

1 1 1 1

47 Мозаика разных форм 
и цвета (мелкая) с 
графическими 
образцами

2 2 2

48 Мозаика с 
крупногабаритной
основой, образцами 

1 1



изображений и 
крупными фигурами

49 Мольберт 
двусторонний

1 1 1 1

50 Мягкая «кочка» с 
массажной
поверхностью

2 2 2 2

51 Мяч надувной 1 1
52 Мяч прыгающий 

резиновый
2 2 2

53 Набор «Лото: 
последовательные
числа» 

2 2

54 Набор «Парковка» 
(многоуровневая)

1 1

55 Набор «Мастерская» 1 1 1 1
56 Набор деревянных 

бусин для нанизывания
и классификации по 
разным признакам

1 1 1 1

57 Набор для уборки с 
тележкой

1 1 1 1

58 Набор знаков 
дорожного движения

1 1

59 Набор игрушек для 
игры с песком

3 3 3 3

60 Набор из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования

1 1 1 1

61 Набор карточек с 
изображением знаков 
дорожного движения

1 1 1

62 Набор кубиков с 
буквами

1 1 1

63 Набор кубиков с 
цифрами 

1 1

64 Набор кубиков с 
цветными гранями

1 1

65 Набор кукольной 
одежды – комплект

1 1 1

66 Набор кукольных 
постельных
принадлежностей

1 1 1 1

67 Набор кухонной 
посуды для игры с 
куклой

1 1 2 2

68 Набор медицинских 
принадлежностей

1 1 1 1

69 Набор муляжей овощей
и фруктов

1 1 2 2

70 Набор мячей (разного 
размера, резина)

1 1 1 1



71 Набор объёмных тел 
(кубы, цилиндры, 
бруски, шары, диски)

1 1 1 1

72 Набор пазлов – 
комплект

1 1 2 2

73 Набор пальчиковых 
кукол по
сказкам – комплект

1 1 1

74 Набор парикмахера 1 1 1 1
75 Набор парных 

картинок (предметные) 
для сравнения 
различной тематики

1 1

76 Набор печаток 1 1
77 Набор разноцветных 

кеглей с мячом
1 1 2 2

78 Набор разноцветных 
палочек с оттенками 
(по 5–7 палочек 
каждого цвета)

1 1 2 2

79 Набор столовой посуды
для игры с куклой

1 1 1 1

80 Набор счётного 
материала

2 2

81 Набор таблиц и 
карточек с
предметными и 
условно-
схематическими 
изображениями для
классификации - 
комплект

1 1 1

82 Набор фигурок 
животных с 
реалистичными 
изображениями и
пропорциями

1 1 1

83 Набор «Гладильная 
доска и утюг»

1 1 1 1

84 Набор: доска 
магнитная, с 
комплектом цифр, 
знаков, букв и 
геометрических фигур 
(настольная)

1 1

85 Наглядные пособия с 
изображением 
символики России

1 1 1

86 Напольный 
конструктор 
(деревянный цветной)

1 1

87 Настольный 
конструктор 

1



(деревянный, цветной, 
с мелкими элементами)

88 Настольно-печатные 
игры (по группам) – 
комплект

3 3 3 3

89 Перчаточные куклы – 
комплект

1 1 1 1

90 Серии картинок 
«Времена года» 
(сезонные явления и 
деятельность людей) – 
комплект

1 1 1 1

91 Серии картинок (по 4–
6) для установления 
последовательности 
событий

1 1 1

92 Серии картинок: 
времена года
(пейзажи, жизнь 
животных, характерные
виды работ и отдыха 
людей)

1 1 1 1

93 Обруч (малого 
диаметра)

2 2 2 2

94 Скакалка детская 3 3 3
95 Сюжетные картинки – с

разной тематикой, 
крупного и мелкого 
формата (комплект)

1 1 1 1

96 Танграм 1 1
97 Шашки 2 2
98 Ширма для кукольного 

театра, 
трансформируемая

1 1 1 1

99 Шнуровка различного 
уровня сложности – 
комплект

1 1 1 1

100 Элементы костюма для 
уголка ряженья – 
комплект

1 1 1 1
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