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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации»от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личностиребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности 

и самоценностидошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации,усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкийдиапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требуетобновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторовразвития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 

жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как 

сравнительные исследованиядостижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за 

права детей, получившее распространение во всем мире после принятия ООН 

в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании 

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о 

важности создания условий доступности качественного образования для 

детей на самых ранних этапах развития. 
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Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства,происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннегои дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных идолгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 22 муниципального образования Кореновский район и 

современный педагогический процесс направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативностьсодержания и 

организации дошкольного образования, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развитияребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарноймодели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между 

ступенями дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 
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интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за 

счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит кснижению общей активности детей 

– игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников,социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 22 муниципального образования Кореновский район 

разработана педагогическим коллективом на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям вчасти охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049.-13).  

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М. Мозаика-Синтез, 2014. -352 с.). 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1. Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»; 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МДОБУ детского сада № 22 МО Кореновский район предусмотрена для 

освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в группах общеразвивающей 

направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русский. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Основные сведения о дошкольном учреждении. 

Название: 

полное – по уставу 

(сокращенное) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 22 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

(МДОБУ детский сад № 22 МО Кореновский 

район) 

Юридический адрес 

 

 

Фактический адрес 

353156, Россия, Краснодарский край, 

Кореновский район, поселок Новоберезанский, 

улица Центральная, дом 17. 

353156, Россия, Краснодарский край, 

Кореновский район, поселок Новоберезанский, 

улица Центральная, дом 17. 

Учредитель Администрация муниципального образования 

Кореновский район 

Режим работы ДОУ 10-часовой: с 7.30 до 17.30. Реализация 

Программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

Количество групп 4 группы общеразвивающего вида 

Плановая и фактическая 

наполняемость 

Плановая: 74 

Фактическая: 111 

Возрастные группы Первая младшая группа - 21 

Вторая младшая группа - 23 

Средняя группа – 36 

Старшая группа - 31 

Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели - 6 

Образование педагогов Высшее профессиональное: 1 чел. 

Среднее профессиональное: 5 чел. 

Квалификационная 

категория 

Высшая: нет 

Первая: нет 

Пройдена аттестация на соответствие 

занимаемой должности – 6 чел. 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе: 

 Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 22 муниципального образования 

Кореновский район утвержден 02.11.2016 года № 1134 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 05494 от 

22 апреля 2013 года 
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 Приложение к Лицензии № 05494 от 22 апреля 2013 года Лицензия на 

дополнительное образование детей и взрослых от 20 ноября 2015 года 

№ 6160. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы:позитивная мотивация и поддержка 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
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проявляется в условиях РоссийскойФедерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие какценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общемразвитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурныхнорм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых(родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активноеучастие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализациипрограммы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 
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игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, можетпроявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровьяи другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

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

подбор педагогомсодержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностямидетей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру,коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую вивающая пдеятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, чтообразовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Всоответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации идостижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основнуюобразовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами всовременном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет заОрганизацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ,учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностейи интересов, 
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запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтенийпедагогов и т.п. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенностидошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольноговозраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программыпредставлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собойвозрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристикиразвития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства:младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольныйвозраст (от 3 до 

7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес иположительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 

сам инициирует общение, привлекаявзрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно включается вэмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметномуокружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за ихперемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушкув руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразныхвпечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношениек близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими,пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желанииполучить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения:мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремитсяпривлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицаниевзрослыми своих 

действий; 
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– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах,рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показатьназванный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает наножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет) 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует ихсвойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированныепредметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения совзрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться свопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровыезамещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшиминавыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться подмузыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваиватьразличные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

-В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходитза пределы семейного 

круга; 

-общение становится внеситуативным; 

-главной особенностью игры становится ее условность, основным 

содержанием игры – действия с игрушками и предметами – заменителями; 

-изобразительная деятельность зависит от его представлений предмете, 

которые только начинают формироваться; 
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-большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу; 

-развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

– культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети способны дифференцировать предметы по 

величине; 

-развивается память и внимание; 

-продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами; 

-начинает развиваться воображение; 

-взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя; 

-поведение ребенка еще ситуативно. 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. 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; 

-значительное место занимает изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности; 

-усложняется конструирование; 

-двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики; 

-возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание; 

-начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач; 

-продолжает развиваться воображение. Формируются его особенности 

– оригинальность и произвольность; 

-улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи; 

-изменяется содержание общения ребенка и взрослого; 

-ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес; 

-повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен; 
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-в группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

- понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, пони мает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы. 

- может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

- ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
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некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремиться рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

- проявляет интеллектуальную активность. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес 

к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. 

- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления  о родном поселке. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

свой самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. 

- слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
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суждения, стремиться к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

1.3. Развивающее оценивание качества 

образовательнойдеятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией поПрограмме, представляет собой важную составную часть 

данной образовательнойдеятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельностиОрганизации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточногоуровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениямидетей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиямобразовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики ихобразовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкойэффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательнойдеятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организацииматериал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют такжесемьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и другихусловий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательнойдеятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенное 

направление развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 
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 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

В связи с особой значимостью игровой деятельности в жизни 

ребенкадошкольника следует отдельно выделить раздел «Развитие игровой 

деятельности». 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» направлено на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Психолого-педагогическая работа: 

Направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание: 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 
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 Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам и  т.п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

 Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу. Учить жить дружно. Приучать к 

вежливости. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
 Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению ( и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника. 

 Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым. 
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 Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников 

ДУ по имени, отчеству, не вмешиваться в 

разговор старших. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать. 

 Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах, об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Побуждать к использованию в речи фольклора.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Родная страна. 

Напоминать детям название поселка, в котором они 

живут. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающихся их сведения, в том числе 

сведения о прошлом и о происшедших с ними 

изменениях. 
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Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий. 

Воспитывать стремление поддерживать порядок, 

чистоту в группе. 

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада. 

Родная страна. 

Формировать интерес к малой Родине. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Формировать первичные представления детей об их 

правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице. Формировать первичные гендерные 

представления. 

Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях. 

Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам. 

Знакомить с традициями детского сада. 

Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением. 

Расширять традиционные гендерные представления.  

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье  и ее 

истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Детский сад. 
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Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной 

деятельности. 

Родная страна. 

Расширять представления о малой Родине. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва – 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с гербом, флагом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. 

Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку. 

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

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

по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый, 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой и салфеткой. 

Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности. Воспитывать 

навыки опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Во второй половине года начинать формировать у 

детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т.п. 

Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами. 

Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными. 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике. 

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом). 

Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы к занятиям. 
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Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. 

Учить оценивать результат своей работы. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Развивать желание помогать друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе. 

Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы. 

Привлекать детей к помощи взрослых и посильному 

труду в природе. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

Формирование основ безопасности 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой. 
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2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома. 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении. 

Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами. 

Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, 

о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада. 

Продолжить знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр.  

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами. 

Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами, ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде, с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано. 

Знакомить с явлениями неживой природы, с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельность. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту. 

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, работой 

службы спасения – МЧС. 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на: 
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 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных действий , становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о  себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Психолого-педагогическая работа 

Направления: 

 1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

2) Приобщение к социокультурным ценностям. 

3) Формирование элементарных математических представлений. 

4) Ознакомление с миром природы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. 

Учить называть цвет, величину предметов, сравнивать 

знакомые предметы, группировать их по способу 

использования. 

Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название. 

Учить детей называть свойства предметов. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Дидактические игры. 

Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

аналитические способности. 

Проводить дидактические игры на развитие внимания 

и памяти, слуховой дифференциации, тактильных 

ощущений, температурных различий, мелкой 

моторики руки. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 
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Формировать умение сосредоточить внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес. 

Знакомить с материалами и их свойствами. 

Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие, развивать образные 

представления. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов. 

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов, продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, сравнивать. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы. 

Помогать устанавливать связи между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств. Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, 

с цветами. 

Развивать осязание. 

Формировать образные представления на основе 

развития образного  восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности.  

Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. 

Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, составлять 

целое из частей. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей. 

Развивать наблюдательность и внимание. 

Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

Закреплять представления  о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать. 

Продолжать развивать у детей умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различия. 

Формировать умение подбирать пары или группы 

предметов, совпадающих по заданному признаку. 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов. 

Продолжать знакомить с цветами спектра. Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами. 

Формировать умение обследовать предметы разной 

формы. Расширять представления о фактуре 

предметов. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес. 
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Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа.  

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности. 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками. 

Воспитывать дружелюбие, дисциплинированность. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. 

Знакомить детей с театром через мини-спектакли и 

представления, игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Расширять знания детей об общественном транспорте, 

о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обобщать представления детей о мире предметов, о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях, 

сферах человеческой деятельности. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями, их 

атрибутами, значением в жизни общества. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями. 

Расширять знания о профессиях людей, в т.ч. 

творческих. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов 

(один – много). 

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи.  

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их. 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы.  

Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы.  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). 

Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина.  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров. 

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей  своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева. Различать левую и 

правую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день – ночь, утро – вечер. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. 

Дать представление детям о том, что множество 

может состоять из разных по качеству элементов. 

Учить считать детей до 5. 

Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными. 

Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов. 

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по величине, сравнивать два предмета по толщине. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины, толщины, ширины, 

высоты, располагать их в определенной 

последовательности. 

Форма. 

Развивать представление детей о геометрических 

фигурах. Учить выделять особые признаки фигур. 

Познакомить детей с прямоугольником. 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные 

направления относительно себя. 

Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко-близко. 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях. Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. 

Учить создавать множества из разных по качеству 

элементов; разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью; сравнивать 
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разные части множества. 

Учить считать до 10. 

Сравнивать рядом стоящие числа. 

Формировать умение понимать отношения между 

рядом стоящими числами. 

Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с количественным составом числа. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-

10 предметами разной длины, высоты, ширины, 

толщины. 

Сравнивать 2 предмета по величине опосредованно- с 

помощью условной мерки. 

Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части. 

Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе его сравнения 

с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме. 

Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; на листе бумаги. 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день, ночь составляют сутки. 

Учить устанавливать последовательность различных 

событий. 

Ознакомление с миром природы. 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и их детенышей и называть их. 

Учить различать по внешнему виду овощи. 

Помогать  детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 
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Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе. Формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

Формировать представления о зимних природных 

явлениях.  Привлекать к участию в зимних забавах. 

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в 

природе. 

Лето. 

Наблюдать природные изменения. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и 

животных. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами. 

Расширять представления о диких животных, о 

земноводных, на примере лягушки. 

Учить наблюдать за птицами. 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, 

фрукты, ягоды. 

Дать элементарные представления о растениях данной 

местности. 

Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе; знакомить  с правилами 

поведения в природе. 

Сезонные изменения. 

Осень. 

Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов.  

Зима. 

Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы. Организовывать 

наблюдение за птицами. 

Весна. 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. 

Расширять представления о летних изменениях в 

природе. 
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Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными 

рыбками, птицами. 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся, их внешним видом и способами 

передвижения. 

Расширять представления детей о некоторых 

насекомых. 

Расширять представление о травянистых и и 

комнатных растениях. 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Учить детей замечать и называть изменения в 

природе. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Зима. 

Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц. 

Весна. 

Учить детей узнавать и называть время года. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Лето. 

Расширять представления детей о летних изменениях 

в природе. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения. 

Расширять представления о домашних животных. 

Дать детям представление о пресмыкающихся. 

Формировать представление о чередовании времен 

года. 

Формировать представления о том, что человек – 

часть природы. Учить устанавливать причинно-
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следственные связи между природными явлениями. 

Сезонные явлениями. 

Осень. 

Закреплять представление о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме. 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности людей в 

огороде, на селе. 

Весна. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе. Наблюдать гнездование птиц. 

Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений. 

Дать представление о съедобных и несъедобных 

грибах. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на: 

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической  и 

монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Психолого-педагогическая работа: 

Направления: 

1)Развитие речи. 

2)Художественная литература. 

Развитие речи 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства 

общения. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки. 
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Рассказывать детям о предметах, об интересных 

событиях. 

Формирование словаря. 

Активизировать словарь, развивать понимание речи. 

Обогащать словарь: 

 существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены, одежды, 

обуви, посуды, транспортных  средств и т.д.; 

 глаголами, обозначающими трудовые 

действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие 

взаимоотношения людей; 

 прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов; 

 наречиями. 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов, фраз. 

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять по лицам. 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым. 

Формирование словаря. 

Расширять и активизировать словарный запас детей. 

Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов, особенности поверхности, 

качества, некоторые материалы и свойства. 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

значению предметы. Учить понимать обобщающие 

слова. Называть части суток. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в 
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словах гласные и некоторые согласные звуки. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие. 

Грамматический строй речи. 

Помогать детям употреблять в речи 

существительные единственного и множественного 

числа.  

Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств. 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с детьми информацию. 

Способствовать развитию любознательности. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов. 

Учить использовать в речи наиболее 

употребительные глаголы, наречия, местоимения, 

предлоги. 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи. 

Побуждать детей активно использовать в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь. 

Учить детей рассказывать и пересказывать. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Формирование словаря. 

Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному, слов со сходным значением, с 

противоположным значением. 
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Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. 

Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложении. Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить по плану рассказывать о предмете, сюжетной 

картинке. 

Формировать умение составлять небольшие 

рассказы. 

Художественная литература 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой. 

Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения. 
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Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Прививать интерес детей к чтению больших 

произведений. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описания, сравнениями, 

эпитетами. 

Помогать выразительно читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Психолого-педагогическая работа: 

Направления: 

1) Приобщение к искусству. 

2) Изобразительная деятельность. 

3) Конструктивно-модельная деятельность. 

4) Музыкальная деятельность. 

 

Приобщение к искусству 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям. 
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Знакомить с народными игрушками. 

Обращать внимание детей на характер игрушек, их 

форму, цветовое оформление.  

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие. 

Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты). 

Готовить детей к посещению кукольного театра. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. 

Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Учить различать жанры и виды искусства. 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности и создавать свои художественные 

образы. 

Познакомить детей с архитектурой. 

Организовать посещение музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге. 

Знакомить с произведениями народного искусства. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства. 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного 

и музыкального искусства. 

Познакомить с произведениями живописи и 

изображением родной природы в картинах 

художников. 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представление о народном искусстве. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Содержание: 

1 младшая группа Рисование. 
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(от 2 до 3 лет) Развивать восприятие, обогащать сенсорный опыт 

детей путем выделения формы предметов. 

Учить следить за движением карандаша на бумаге. 

Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их. 

Формировать правильную позу при рисовании, 

правильно держать карандаш, кисть. 

Учить бережно относиться к материалам. 

Лепка. 

Вызывать интерес к лепке. 

Знакомить с пластическими материалами. 

Учить отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить колбаски и палочки. 

Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней, сплющивать комочек между 

ладонями. Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет.  

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Рисование. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающей природы. 

Закреплять знание названий цветов. 

Приобщать детей к декоративной деятельности. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков. 

Учить изображать простые предметы. Подводить к 

изображению предметов разной формы. 

Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции. 

Лепка. 

Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации. 

Учить аккуратно пользоваться клеем. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических материалов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Рисование. 

Продолжать формировать у детей рисовать 
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отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции. 

Формировать и закреплять представления о форме 

предметов. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе бумаги. 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных 

предметов. 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение рисовать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи; 

видеть и называть цвета, видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах. 

Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить 

с приемами использования стеки. 

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации. 

Формировать у детей умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию полос; затем круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника. 

Продолжать расширять количество изображаемых 

предметов в аппликации. 

Старшая  группа 

(от 5 до 6 лет) 

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. 

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом. 

Учить рисовать акварелью. 

Сюжетное рисование. 



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МДОБУ детского сада № 22 МО Кореновский район 

47 
 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений. 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов. 

Закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Учить составлять узоры по мотивам росписей. 

Лепка. 

Развивать умение лепить с натуры. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животного. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали. 

Декоративная лепка. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек. 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. 

Аппликация. 

Закреплять умение создавать изображения. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной пополам. 

Прикладное творчество. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры. 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала. 

Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для СРИ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с деталями в процессе 

игры с настольным и напольным строительным 

материалом, с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Знакомить детей с пластмассовыми конструкторами. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. 
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Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали. 

Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали, учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств. 

Учить анализировать образей постройки. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала. 

Обучать конструированию из бумаги. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. 

Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Учить строить по рисунку. 

Продолжать развивать умение работать коллективно. 

 

Музыкальная деятельность. 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы. 

Учить различать звуки по высоте. 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы-сентимы, замечать изменение в 



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МДОБУ детского сада № 22 МО Кореновский район 

49 
 

силе звучания мелодии. Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных инструментов. 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания. 

Совершенствовать навыки основных движений. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, предающие 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой,  

металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки. 

Учить чувствовать характер музыки. 

Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения. 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать музыкальные движения. 

Учить двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений. 

Обучать инсценированию песен. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 

Совершенствовать музыкальную память, навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов. 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного 

характера. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить с русским хороводом, пляской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Развивать танцевальное творчество. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательной; 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения; 
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 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни. 

Психолого-педагогическая работа: 

Направления: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы 

чувств. 

Дать представление о полезной и вредной пище. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым. 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомить детей с частями тела и 

органами чувств человека, их значении для здоровья 

и жизни человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, полезных продуктах. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за к помощью к 

взрослым. 

Формировать представления о здоровом образе 

жизни. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. 

Расширять представление о составляющих  

ЗОЖ. 

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека и правильного питания. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня. 

Формировать представления о правилах ухода за 
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больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Знакомить с техникой безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

 

Физическая культура 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, на наталкиваясь друг на 

друга. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом. 

Подвижные игры. 

Развивать желание играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Учить выразительности движений. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой». 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Воспитывать у детей умение выполнять 

элементарные правила. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. 

Учить ползать, пролезать, подползать, перелезать. 

Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость. 
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Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх. 

Развивать быстроту, силу, ловкость. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку. 

Развивать быстроту, силу, выносливость. 

Учить бегать наперегонки. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 

Учить сочетать замах с броском при метании. 

Учить элементам спортивных игр. 

Поддерживать интерес к различным видам спорта. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие  у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции. 

 Формирование доброжелательности, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Психолого-педагогическая работа 

Направления: 

1) Сюжетно-ролевые игры; 

2) Подвижные игры; 

3) Театрализованные игры; 

4) Дидактические игры. 

Содержание: 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. 

Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом, выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий. 

Подводить детей к пониманию роли к игре. 

Формировать начальные навыки ролевого 
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поведения. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения. 

Театрализованные игры. 

Побуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем, расширения 

контактов со взрослым. 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений. 

Дидактические игры. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению у детей игр на тему 

из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий. 

Показывать способы ролевого поведения. 

Подвижные игры. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. 

Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами. 

Театрализованные игры. 

Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека. 

Знакомить детей с приемами вождения настольных 

кукол. 

Вызывать действовать с элементами костюмов и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Побуждать участвовать в беседах о театре. 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по 

величине и цвету. 

Учить выполнять постепенно усложняющиеся 
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правила. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать умение детей объединяться в 

игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала. 

Расширять область самостоятельных действий. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать двигательную активность. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков. 

Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры. 

Дидактические игры. 

Учить играть в дидактические игры, направленные 

на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствовать умение сравнивать 

предметы по внешним признакам. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и развивать игровые замыслы и 

умения детей. 

Поощрять выбор темы для игры. 

Учить детей согласовывать тему игры 

Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров. 

Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и и прогнозирования ролевых 

действий. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры. 



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МДОБУ детского сада № 22 МО Кореновский район 

56 
 

Воспитывать честность, справедливость. 

Театрализованные игры. 

Усложнять игровой материал за счет постановки 

перед детьми все более перспективных задач, смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия. 

Учить создавать творческие группы для подготовки 

и проведения спектаклей. 

Учить выстраивать линию поведения в роли. 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Развивать память, внимание, мышление, 

воображение, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках, 

определять направление в расположении предметов. 

Учить подчиняться правилам  в групповых играх, 

воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

 

Дошкольное образование на современном этапе основывается на развитии 

универсальных культурных умений. Они включают в себя готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

К культурным практикам относятся все виды исследовательских, социально- 

организованных, организационно - коммуникативных, художественных и 

других способов действий ребенка. На их основе формируются привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом различных видов деятельности. Базовые виды 

деятельности соответствуют примерной общеобразовательной программе 
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«ОТ РОЖДЕНИ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.- МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. Распределение 

образовательной нагрузки соответствует нормам действующего санитарно – 

эпидемиологического законодательства. 

 

 

Распределение образовательной нагрузки  

на период с 01.09.17 г. по 31.05.18 г. 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Базовый вид 

деятельности 

(ООД) 

Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 г.) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

(4-5 л.) 

Старшая группа 

(5-6 л.) 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

п
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 0,5 18 1 36 1 36 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1 36 

0,5 18 0,25 9 1 36 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

0,5 18 0,25 9 0,5 18 

ознакомление с 

миром природы 
0,5 18 0,5 18 0,5 36 

р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 

х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

 

р
а
зв

и
т

и
е 

музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 

лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

физическая 

культура в 

помещении 

3 108 3 108 3 108 2 72 
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физическая 

культура на 

прогулке 

- - - - - - 1 36 

итого  10 360 10 360 10 360 13 468 

 
Нормы образовательной нагрузки 

на детей дошкольного возраста 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 г.) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа  

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных 

программ 

 

1,5 ч. 

 

2ч. 45 мин. 

 

4 ч. 

 

6 ч. 25 мин. 

Максимально допустимое 

количество непосредственно-

образовательной деятельности 

5х8 мин. 

5х10 мин. 

11 12 13 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

 

8-10 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

на период с 01.09.17 г. по 31.05.18 г. 

 первая младшая 

группа 

вторая младшая 

группа 

средняя группа старшая группа 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

9.00-9.10 -  

музыка 

9.20-9.28 - 

рисование 

9.00-9.15 - 

рисование 

9.30-9.45 - 

физическая 

культура 

9.00-9.20 - 

физическая 

культура 

9.30-9.50 - 

лепка/ 

аппликация 

9.00-9.25–развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

9.35-10.00 -  

музыка 

 

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.08 -  

развитие речи 

9.20-9.30 - 

физическая 

культура 

9.00-9.15 - 

физическая 

культура 

9.30-9.45 - 

познавательное 

развитие 

9.00-9.20 - 

развитие речи 

9.30-9.50 - 

музыка 

9.00-9.25 -  

развитие речи 

9.35-10.00 - 

физическая 

культура 

10.20-10.45–

рисование 
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ср
ед

а 

9.00-9.10 - 

физическая 

культура 

9.20-9.28 - 

познавательное 

развитие 

9.00-9.15 - 

развитие речи 

9.30-9.45 - 

музыка 

9.00-9.20 - 

познавательное 

развитие 

9.30-9.50 - 

физическая 

культура 

9.00-9.25  

ФЭМП 

9.35-10.00  

лепка/ аппликация 

10.20-10.45 - 

физическая 

культура 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10  

музыка 

9.20-9.28 

развитие речи 

 

9.00-9.15 - 

познавательное 

развитие 

9.30-9.45 - 

физическая 

культура 

9.00-9.20 - 

познавательное 

развитие 

9.30-9.50 - 

музыка 

9.00-9.25 

рисование 

9.35-10.00  

развитие речи 

10.20-10.45 

музыка 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

9.00-9.10 - 

физическая 

культура 

9.20-9.28 -  

лепка 

9.00-9.15 - 

музыка 

9.30-9.45 - 

лепка/ 

аппликация 

9.00-9.20 - 

рисование 

9.30-9.50 - 

физическая 

культура 

9.00-9.25–

ознакомление с 

миром природы 

10.10-10.35 - 

физическая 

культура на 

прогулке 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

в первой младшей группе.  

 

день недели время проведения вид деятельности 

понедельник 

9.00-9.10 музыка 

9.20-9.28 рисование  

вторник 
9.00-9.08 развитие речи 

9.20-9.30 физическая культура 
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среда 

9.00-9.10 физическая культура 

9.20-9.28 

познавательное развитие 

1 неделя – ознакомление с 

окружающим миром 

2 неделя – развитие 

познавательно - 

исследовательской деятельности 

3 неделя – ознакомление с 

окружающим миром 

4 неделя – ознакомление с 

природой 

четверг 

9.00-9.10 музыка 

9.20-9.28 развитие речи 

пятница 

9.00-9.10 физическая культура 

9.20-9.28 лепка 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

во второй младшей группе.  

 

день недели время проведения вид деятельности 

понедельник 

9.00-9.15 рисование 

9.30-9.45 физическая культура 

вторник 

9.00-9.15 физическая культура 

9.30-9.45 

познавательное развитие 

1, 3 неделя – ФЭМП  

2, 4 неделя – развитие 

познавательно - 

исследовательской деятельности 
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среда 

9.00-9.15 развитие речи 

9.30-9.45 музыка 

четверг 

9.00-9.15 

познавательное развитие 

1, 3 неделя – ознакомление с 

окружающим миром 

2, 4 неделя – ознакомление с 

миром природы 

9.30-9.45 физическая культура 

пятница 

9.00-9.15 музыка 

9.30-9.45 лепка/аппликация 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

в средней  группе.  

 

день недели время проведения вид деятельности 

понедельник 

9.00-9.20 физическая культура 

9.30-9.50 лепка/аппликация 

вторник 

9.00-9.20 развитие речи 

9.30-9.50 музыка 

среда 

9.00-9.20 познавательное развитие - ФЭМП  

9.30-9.50 физическая культура 

четверг 

9.00-9.20 

познавательное развитие 

1 неделя – ознакомление с 

окружающим миром 

2,4  неделя – ознакомление с 

миром природы 

3 неделя - развитие познавательно 

- исследовательской деятельности 

9.30-9.50 музыка 

пятница 

9.00-9.20 рисование 

9.30-9.50 физическая культура 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

в старшей  группе.  

 

день недели время проведения вид деятельности 

понедельник 

9.00-9.25 

развитие познавательно- 

исследовательской деятельности/ 

приобщение к социокультурным 

ценностям 

9.35-10.10 музыка 

вторник 

 

9.00-9.25 развитие речи 

 

9.35-10.00 
физическая культура 

 

10.20-10.45 рисование 

среда 

9.00-9.25 ФЭМП 

 

9.35-10.00 
лепка/ аппликация 

 

10.20-10.45  физическая культура 

четверг 

9.00-9.25 рисование 

 

9.35-10.00 
развитие речи 

 

10.20-10.45 

 

музыка 

 

пятница 

9.00-9.25 
 

ознакомление с миром природы 

 

10.10-10.35 физическая культура на прогулке 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взрослый должен выступать в процессе овладения культурными 

практиками в роли партнера, а не руководителя,поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка являются 

разумной альтернативой. 

Основной функциональной характеристикой партнерскихотношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким,какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенкомморальных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослыйвезде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свойвыбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают емусвоего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт изобщения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

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

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультированиеродителей(законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МДОБУ детского сада № 22 МО Кореновский район 

66 
 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. 

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выборадеятельности, партнера, средств и пр.; 
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обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской,творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям:  

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда в должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 
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том числеразвивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС детского сада должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой 
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системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
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обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правилабезопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

 При описании материально-технических требований к выполнению 

программы соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 правила пожарной безопасности; 

 соответствие средств обучения и воспитания с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 достаточная оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

 наличие методического комплекта, оборудования, оснащенность 

методической литературой. 

Программно - методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная 

программа 

1) Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

2) Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у 

детей дошкольного возраста, 1996 г. 

3) Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств 

у дошкольников, 1995 г. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

4) Материалы из опыта работы педагогов детских 

садов. Ты, Кубань, ты наша Родина, 2004 г. 

5) Е.А. Алябьева. Тематические дни и недели в детском 

саду. Планирование и конспекты. 2006 г. 

6) Н.И.Жуковская, Л.Ф.Виноградова. Родной край. 

1990 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

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

Перспективное планирование воспитательно - 

образовательного процесса по программе «От рождения 

до школы» в первой младшей группе. 2012г. 

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

Перспективное планирование воспитательно - 

образовательного процесса по программе «От рождения 

до школы» в средней группе. 2012 г. 

9) Под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. Комплексное перспективное  

планирование в средней группе. 2011 г. 

10) Н.С.Голицына Перспективное планирование в 

детском саду в подготовительной к школе группе. 

Реализация ФГТ в ДОУ. 2010 г. 

Формирование 

основ безопасности. 

11) Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  старшего 

дошкольного возраста 

12) Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах. 1997 г. 

13) Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2011 г. 

14) О.В. Старцева Школа дорожных наук. 2012 г. 

15) Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет». М.- «ТЦ Сфера» 2008. 

16) Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет». М.- «ТЦ Сфера» 2008. 

17) И.В.Кононова Сценарии по пожарной безопасности 
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для дошкольников2006 г. 

 

Программно - методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Основная 

программа  

1) Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

2) «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах». Н.В. 

Нищева, 2013 г. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

3) О.В. Дыбина. Ознакомление с окружающим в 

подготовительной группе. 2011 г. 

4) О.В. Дыбина. Ознакомление с окружающим в старшей 

группе. 2011 г. 

5) О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной группе 

детского сада. 2010 г.  

6) А.В.Аджи. Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада. 2009 г. 

7) Т.И. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим».  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8) И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва. Развитие 

элементарных математических представлений. 

9) Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском 

саду», 1985г. 

10) В.П.Новикова. Математические задачи в детском 

саду. 2011 г. 

11) И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование 

математических представлений в старшей группе, 2014 

г. 

12) И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование 

математических представлений в подготовительной 

группе, 2013 г.  

13) И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование 

математических представлений во второй младшей 
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группе, 2014 г.  

14) Бондаренко Т.М. Развивающие игры в детском саду. 

2009 г. 

15) Управителева Л.В. Подготовка детей к школе в 

детском саду (счёт, чтение, речь, мышление). 2006 г. 

16) А.П. Столяр. Давайте поиграем». Математические 

игры для детей 5-6 лет. 1991 г. 

17) Л.А.Венгер Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. 1990 г. 

18) З.А.Михайлова. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. 1990 г. 

19) Е.И.Удальцова Дидактические игры в воспитании и 

обучении дошкольников. 1995 г. 

Ознакомление с 

миром природы 

20) В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада. Экология» 

21) Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-

6 лет» 

22) Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-

7 лет» 

23) Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада» 

24) Бондаренко. Организация НОД в подготовительной 

группе. Познание. 

25) Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

животных»,1993 г. 

26) О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе». 

27) Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. 

1999 г. 

28) Саморукова В.Г. Как знакомить дошкольников с 

природой? 1994 г. 

29) Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду с 2 до 7 лет. 2008 г. 

30) Т.М.Бондаренко. Организация НОД в 

подготовительной группе. Образовательная область 

«Познание» 2012 г.  
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Программно - методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Основная 

программа  

1) Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 

Развитие речи 1) Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок? 

1989 г. 

2) Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском 

саду. 2004 г. 

3) В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома 

4-5 лет. 2011 г. 

4) В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 

группе», 2011 г. 

5) А.И.Максаков Учите, играя. 1990 г.  

6) В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе», 1986г. 

7) В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада», 2014 г. 

8) В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе», 2011 г. 

9) В.В. Гербова «Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в подготовительной к школе группе 

детского сада», 2013 г. 

10) Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада», 2008 г. 

11) И. С. Погудкина. «Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3 лет», 2012 г. 

Художественная 

литература 

12) Н.А.Карпухина. Образовательные области: «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация»  в 

старшей группе. 2012 г.  

 

Программно - методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
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Основная 

программа  

1) Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 

Приобщение к 

искусству. 

2) Л.Я. Компанцева. Поэтические образы природы в 

детских рисунках. 1995 г. 

Изобразительная 

деятельность. 

3) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (методические рекомендации) 2008 г. 

4) Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности  в средней группе. 2010 г. 

5) Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности  в старшей группе. 2010 г. 

6) Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности  в подготовительной группе. 2010 г.  

7) З.А. Богатеева. Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях.1986 г.  

Конструктивно - 

модельная 

деятельность. 

8) Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. М., 1990г. 

9) Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 

2010 г. 

10) Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной группе 

детского сада. 2010 г. 

11)  З.В. Лиштван. Игры и занятия со строительным 

материалом в детском саду. 1999 г. 

12) Т.Г.Казакова. Развивайте у дошкольников 

творчество, 1995г 

13) З.К. Гульянц. Учите детей мастерить. 1998 г. 

Музыкальная 

деятельность 

14) Вариативная программа - Программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Новоскольцева, Каплунова 

15) И. Каплунова И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день (младшая группа) 2007 г. 

16) И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день (средняя группа) 2007 г. 

17) И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день» (старшая группа) 2008 г. 
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18) И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день» (подготовительная группа). 2009 г. 

19) Т. Сауко, А. Буренина.Топ-хлоп, малыши. 2001 г. 

20) Н.Г.Кононова. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. 1992 г. 

21) Ф.М.Орлова, Е.Н.Соковнина. Нам весело!  1998 г. 

22) Т.Н. Доронова. Детский сад: будни и праздники. 

2006г. 

23) П. Халабузарь. Методика музыкального воспитания. 

1990 г. 

24) И.Л. Дзержинская  Музыкальное воспитание 

младших дошкольников. 1995 г. 

25) Н.Н. Луконина Л.Е. Чадова. Утренники в детском 

саду. 2005 г. 

26) Е.А. Антипина. Музыкальные праздники в детском 

саду. 2002 г. 

27) С.И. Бекина Т.П. Ломова Е.Н. Соковнина. Музыка и 

движение. 1984 г. 

28) С.Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. 2006 г. 

29) Н.Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах. 1990 г. 

30) Н. Девятова. Звук-волшебник. 2006 г. 

31) М.Ю. Картушина. Логоритмические занятия в 

детском саду. 2008 г. 

 

Программно - методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Основная 

программа  

1) Примерная  основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

2) Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье». 2008 г. 

3) Т.А.Шорыгина «Беседы о спорте». 2008 г. 

4) Т.А. Новомлынская «Минутки здоровья» в дошкольном 

образовательном учреждении. 2010 г. 
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Физическая 

культура 

1) С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 

1987г. 

2) Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа», 2014г. 

3) Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду. В средней группе», 2010г.  

4)  Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду в старшей группа», 2010 г. 

5)  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 

в подготовительной группе. 2011г. 

6) Подвижные игры с детьми младшего возраста 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева. 

7) Л.И. Мосягина. Целостная система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. 2013 г. 

8) Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. 1997 

г. 

9) М.Ф.Литвинова. Русские народные подвижные игры. 

1986 г. 

 

Программно - методическое обеспечение реализации  

развития игровой деятельности 

Основная 

программа  

1) Примерная  основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 

 2) Е.В.Полозова. Развивающие тренажёры из бросового 

материала. 2006 г. 

3) Н.Рымчук. Пальчиковые игры и развитие мелкой 

моторики. 2008 г. 

4) И.А. Сорокина «Игры с правилами в детском саду», 

1970г. 

5) Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей детей дошкольного 

возраста», 1989г. 

6) А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», 

1985г. 
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7) Т.И. Осокина, А. Тимофеева «Игры и развлечения детей 

на воздухе», 1981г. 

8) А.В. Стефанко. «Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе для детей раннего 

возраста», 2014 г. 

 

п/п Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Кол-во Наименование 

оборудования, ТСО 

Кол-во 

1. Прогулочные 

площадки 

4 Веранды 

Стол 

Лавки 

Игровое оборудование 

4 

4 

 

в достаточном 

количестве 

2. Кабинет заведующей 1 Компьютер 

Письменный стол 

Шкаф 

Сейф 

Принтер 

1 

1 

2 

1 

1 

3. Медицинский блок 3 Стол письменный 

Стул детский 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы медицинские 

Весы электронные 

Лампа бактерицидная 

Осветитель таблиц для 

определения остроты 

зрения 

Емкость для 

дезинфекции 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

9 

4. Методический 

кабинет 

1 Письменный стол 

Мебель для 

методических пособий 

Шкаф для 

демонстрационных 

картин 

Принтер 

Компьютер 

Демонстрационный и 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

в достаточном 
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раздаточный материал количестве 

5. Пищеблок 3 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Табурет 

Весы электронные 

Мойки 

Электрическая 

мясорубка 

2 

1 

3 

6 

1 

6 

1 

3 

1 

6. Кладовая 1 Холодильник 

Весы напольные 

Стеллажи 

4 

3 

3 

7. Прачечная  2 Стол гладильный 

Стул взрослый 

Машина автомат 

Ванна 

Стеллаж для чистого 

белья 

Сушилка для белья 

Гладильная машина 

1 

3 

2 

1 

1 

 

1 

1 

8. Игровая комната 4 Мебель (стенка) для 

игрового 

оборудования 

Стол детский 

Стул детский 

Ковер 

Детская игровая 

мебель 

Интерактивная доска 

4 

 

 

В 

достаточном 

количестве 

4 

 

2 

9. Спальная комната 4 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

В 

достаточном 

количестве 

4 

10.  Раздевальная 

комната 

4 Шкаф для одежды 

Банкетка 

 

11. Музыкальный зал 1 Синтезатор 

Стул детский 

Шкаф для пособий 

Ковер 

Музыкальный центр 

Микрофон 

1 

30 

1 

1 

1 

2 
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Музыкальные 

инструменты 

Ширма для 

кукольного театра 

Мультимедийная 

доска 

 

 

1 

 

1 

12. Физкультурный зал 1 Скамейки 

Шведская стенка 

Мячи 

Обручи 

Маты 

Тоннели 

В 

достаточном 

количестве 

13. Кабинет по 

обучению правилам 

дорожного движения 

1 Дорожные знаки  

Светофор 

Машинки 

Дидактические игры 

В 

достаточном 

количестве 

 

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания. 

 

Примерная тематика центров развития: 

Направление 

развития 

Центры развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровой центр (центр сюжетно-ролевой игры и центр 

дидактической игры) «Играем сами» 

- Центр ПДД «Светофор» 

- Центр ОБЖ «01.02.03» 

- Центр труда (уголок дежурств). 

Познавательное 

развитие 

- Центр познания «Мы познаем мир»; 

- Мини-музей или уголок краеведения; 

- Патриотический уголок «Наша родина – Россия»; 

- Центр математического развития «Посчитай-ка»; 

- Центр экспериментирования (лаборатория, центр песка 

и воды); 

- Центр конструирования. 

Речевое развитие - Центр речевого развития; 

- Цент художественной литературы («Мои первые 

книжки», «Читаем сами», «Здравствуй, сказка!») 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Центр изодеятельности «Радуга»; 

- Центр ручного труда или уголок творчества («Наши 

руки не для скуки», «Умелые ручки»); 

- Центр музыкального творчества; 

- Центр театрализованной игры «Актерики». 
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Физическое 

развитие 

- Центр физического развития «Смелые, сильные, 

ловкие» 

- Центр сохранения здоровья «Будь  здоров!» 

 

Требования к организации центров развития:   

- центры должны быть разграничены между собой (мебель, столы, 

мольберты и т.д.), но 1/3 пространства группы свободна для организации игр 

и деятельности большого количества детей; 

- мебель и оборудование расставлены таким образом, чтобы 

обеспечивать свободное и безопасное передвижение детей;  

- «тихие» и «шумные» центры разнесены, чтобы дети не мешали друг 

другу;  

- материалы, которые стимулируют познавательную и речевую 

деятельность детей, должны быть  включены во все центры;  

- материалы, которые позволяют ребенку разворачивать 

самостоятельную деятельность должны быть  представлены в достаточном 

количестве;  

- центры предназначены как для самостоятельной, совместной 

деятельности детей и взрослых, так и для проведения ОД и допускают как 

индивидуальные занятия детей, так и объединения детей в группы;  

- для чтения, прослушивания музыки, отдыха должно быть достаточно 

«посадочных мест»;  

- в помещении достаточно столов и стульев, чтобы все дети могли 

одновременно разместиться за ними;  

- РППС в группе организована так, чтобы воспитатель мог 

одновременно наблюдать за тем, что происходит в большинстве центров; 

- все материалы, а так же детские рисунки и поделки развешаны на 

уровне глаз ребенка;  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений. 

 Плакаты «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 Комплект листовок по правилам дорожного движения для 

дошкольного возраста 

 Игровой дидактический материал по ОБЖ: 

 С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2,3 части. 

 А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности». 

 С. Вохринцев Дидактический материал «Окружающий мир. 

Москва». 

 Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал «Беседы по 
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картинкам. Права ребенка». 

 Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой 

«Рассказы по картинкам. Кем быть?», «Профессии. Рассказы по 

картинкам». 

 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательно развитие» 

 Плакаты большого формата 

 Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Наглядно-дидактическое 

пособие 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

 Автомобильный транспорт. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Бытовая техника. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Водный транспорт. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Инструменты домашнего мастера. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-

2010 

 Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Офисная техника и оборудование. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-

2010 

 Посуда. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Спортивный инвентарь. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Школьные принадлежности. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 День победы. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Серия «Мир в картинках»  (мир природы) 

 Арктика и Антарктика. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Высоко в горах. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Деревья и листья. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Домашние животные. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Домашние птицы. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Животные – домашние питомцы. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-

2010 

 Животные жарких стран. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Животные средней полосы. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Космос. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Морские обитатели. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Насекомые. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Овощи. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Рептилии и амфибии. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Собаки – друзья и помощники. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-

2010 

 Фрукты. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 
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 Цветы. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Ягоды лесные. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Ягоды садовые. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 Серия «Времена года». М.: Мозаика – Синтез, 2000 

 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Д/И «Найди место в звуке» 

 Д/И «Домик для слова» 

 Д/И «Цепочки слов» 

 Д/И «Домино(слоги)» 

 Д/И «Найди пару» 

 Д/И «Так ли это заучит» 

 Д/И « Схема слова (слоги, ударение)» 

 Д/И «Пирамида» 

 Д/И «Составь слово» 

 Д/И «Наоборот» 

 Д/И «Веселый счет» 

 Д/И «Что сначала, что потом» 

 Д/И «Во саду ли, в огороде» 

 Д/И «Чей? Чья? Чье? Чьи?» 

 Д/И «Четвертый лишний» 

 Лото «Один—много» 

 Ориентирование 

 Комплект демонстрационного материала по темам: школа, игрушки, 

виды спорта, музыкальные инструменты, продукты питания, овощи, 

фрукты, инструменты, посуда, столовые принадлежности, мебель, 

одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы, животные, деревья, 

кусты, травянистые растения, грибы. 

 Сюжетные картинки: 

 Времена года, Режим дня, деревенский дворик 

 Елка, На ферме, Друзья птиц. 

 Предметные картинки для составления предложений 

 Сюжетные картинки для составления рассказов 

 Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

 Серии сюжетных картинок для развития речи 

 Сюжетные картинки для пересказа текста 

 Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки 

 Д/И «Подбери картинку» 

 Д/И «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира) 

 Д/И «Четвертый лишний» (животный и растительный мир) 

 Д/И «Сложи узор» 
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 Д/И «Сложи квадрат» 

 Д/И «Длинный – короткий» 

 Д/И «Широкий – узкий» 

 Математические головоломки 

 Лото «Парочки» 

 Д/И «Кубики для всех» 

 Д/И «Помоги художнику дорисовать картину» 

 Игры, ребусы, головоломки 

 Серия «Тематический словарь в картинках» 

 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» М.: 

Айрис – Пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие) 

 Репродукции работ известных художников. 

 Серия «Городецкая роспись», М.: Мозаика – Синтез, 2006 

 Серия «Хохломская роспись», М.: Мозаика – Синтез, 2006 

 Серия «Дымковская игрушка», М.: Мозаика – Синтез, 2006 

 Серия «Сказочная гжель», М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Пособия: 

 Музыкально-дидактические игры 

 Иллюстрации «Времена года» 

 Игрушки 

 Настольный театр 

 Музыкальные инструменты 

 Деревянные музыкальные инструменты 

 Колокольчики 

 Ленточки, бубны 

 Атрибуты шапочки 

 Предметные сюжетные картинки 

 Портреты композиторов 

Упражнения для развития мелкой моторики: 

 Д/И «Чудесный мешочек» 

 «Пальчиковая гимнастика со словами» 

 Упражнения 

 Игры с кубиками 

Упражнения на развитие дыхания 

 Игровые упражнения «Подуй на травку» 

 «Сдуй листочек» 

 «Ветерок» 

 «Забей гол в ворота» 
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Методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Карты-схемы ОРУ. 

 Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» Пособие для детей 5-8 лет С-Пб 

«Детство – Пресс», 2009 г. 

 Тематический словарь в картинках: 

 «Органы чувств человека» 

 «Тело человека (части тела)» 

 Я и мое тело (части тела, органы чувств, внутренние органы) 

      Здоровье и физическое развитие: 

 Гимнастическая стенка 

 Гимнастические доски 

 Гимнастические скамейки 

 Гимнастический комплекс 

 Ребристые дорожки 

 Дуги 

 Стойки для прыжков 

 Мяч резиновые, коррекционные мячи 

 Велосипеды, самокаты, сухой бассейн 

 Мешочки для метания 

 Батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, флажки, ленточки, 

лабиринты 

 Тренажеры для бега 

 Маты  

 Мягкие модули 

 Баскетбольные щиты 

 Дидактические игры спортивной направленности: 

 «Летние виды спорта» 

 «Спорт» 

 «Зимние олимпийские игры» и др. 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Режим дня 

 Дошкольная организация работает по пятидневной рабочей неделе с 

сокращенным рабочим днем  (10-часовое пребывание) с 7:30 до 17:30. 

Нерабочими днями являются выходные и государственные праздники. 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 
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 При проведении режимных процессов коллектив дошкольного 

учреждения придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПин от 15 мая 2013 г. № 26 

2.4.1.3049 – ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ 

составляет около 3-4 часа (для ДОУ, работающих в 10-ти часовом 

режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна. Утренний 

прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в 

течение года осуществляется на свежем воздухе.  При температуре 

воздуха -15 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -

15. 

Режим дня для общеразвивающих групп 

на 2017-2018 учебный год (в период с 01.09.17 по 31.05.18гг) 
Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Утренний прием на 

свежем воздухе или в 

помещении (по 

погодным условиям), 

игры детей, 

совместная 

деятельность 

7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 

Утренняя разминка 8:00-8:05 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Гигиенические 

процедуры 

8:05-8:10 8:10-8:15 8:10-8:20 8:10-8:25 
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Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:10-8.45 8:15-8:45 8:20-8:45 8:25-8:45 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к НОД. 

8:45-9:00 8:45-9:00 8:45-9:00 8:45-9:00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(согласно расписания) 

9:00-9:30 9:00-9:45 9:00-9:50 9:00-10.50 

Второй завтрак 9:30 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9:40-11:20 10:10-

12:00 

10:10-

12:10 

10.50-

12.20 

Гигиенические 

процедуры 

11.20-

11.40 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-

12.00 

12.10-

12.50 

12.20-

13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.00-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Гигиенические 

процедуры 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.15 

15.10-

15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.15-

15.40 

15.15-

15.40 

Прогулка, игры детей 15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

Режим дня на летний оздоровительно-воспитательный период 

(с 01.06.17-31.06.17 гг) 
Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Утренний прием на 

свежем воздухе или в 

помещении (по 

погодным условиям), 

игры детей, 

совместная 

деятельность 

7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 

Утренняя разминка 

под музыку на 

воздухе, с 

8:00-8:05 8:10-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 
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использованием 

различных 

комплексов 

Гигиенические 

процедуры 

8:05-8:10 8:10-8:15 8:10-8:20 8:10-8:25 

Возвращение в 

группу, подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:10-8.45 8:15-8:45 8:20-8:45 8:25-8:45 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

9:00-9.30 8:45-9:00 8:45-9:00 8:45-9:00 

Второй завтрак 9:30 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9:40-11:20 9.20-

10.00 

10:10-

12:00 

9.20-

10.00 

10:10-

12:10 

9.30-10.00 

10.10-

12.20 

Гигиенические 

процедуры 

11.20-

11.40 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-

12.00 

12.10-

12.50 

12.20-

13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.00-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Гигиенические 

процедуры 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.15 

15.10-

15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.15-

15.40 

15.15-

15.40 

Прогулка, игры детей 15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., 

регистрационный № 30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.6. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили __________Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 

6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 

2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

74 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 

1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
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15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

75 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 

2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
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31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. –116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду 

и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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