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1.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

  1.1. Пояснительная записка. 

Общая характеристика муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «ЭКОСАД» г. Перми. 

 

       МАДОУ «ЭКОСАД»  расположено в микрорайонах Юбилейный и Южный 

Свердловского района города Перми. Учреждение состоит из 3 корпусов: 

г. Пермь, ул. Холмогорская,  д.2з;  

г. Пермь, ул. Лихвинская, д.114; 

г. Пермь, ул. Казахская,  д.56. 

Сокращенное наименование - МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми 

Юридический адрес - 614083, Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, 2з 

Телефон - 8(342) 240-37-48 

Электронный адрес ДОУ (e-mail): detsad321@mail. ru 

Официальный сайт ДОУ: http: //ekosad-perm.ru/ 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, режим работы с 7.00 до 19.00. 

Ведомственная принадлежность: муниципальная. 

Вышестоящая (головная) организация: Отдел образования Свердловского района  

департамента образования администрации г.Перми. 

Учредитель: Департамент образования администрации г. Перми: 614000, г. Пермь,  ул. 

Сибирская, 17, тел/факс: 2127050  

Структура управления МАДОУ: 

В штате ДОУ: заведующий, методист, 2 старших воспитателя, завхоз, главный бухгалтер, 

2 бухгалтера, врач - педиатр, медицинская сестра, 2 учителя - логопеда, 3 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 28 воспитателей. 

Органами управления МАДОУ являются Наблюдательный совет, общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет.                               

Социальное партнерство. 

Социальными партнерами ДОУ являются администрация Свердловского района г.Перми, 

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 9» г.Перми, Информационно-

аналитический центр г.Перми, Информационный центр развития системы образования 

администрации г. Перми, Пермский государственный гуманитарно -  педагогический 

университет, педагогический колледж № 1, Профсоюзная организация Свердловского 

района, инспекция по Охране труда и др.  

 

http://www/ds321.ru
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Количество и направленность групп: 

В 2018 - 2019 учебном году в МАДОУ функционирует 25 групп: 

 

Возрастная  

группа 

№ групп Количество групп данного 

возраста в ДОУ 

1  младшая  группа 

(2 - 3 года) 

№ 4, Малышок 2 

2  младшая  группа 

(3 - 4 года) 

№ 3, 5, 12 3 

средняя  группа 

(4 - 5 лет) 

№  9, 10, 11, 1ф,1з,7з 6 

старшая  группа 

(5 - 6 лет) 

№ 1, 2, 2ф, 2з, 3з, 4з, 5з,6з 8 

подготовительная 

к школе  группа 

(6 - 7 лет) 

№ 6, 7, 3ф, 8з, 9з, 10з 6 

 

Средняя наполняемость групп  - 32  человека. 

11 групп расположены в корпусе № 1, по адресу: Холмогорская, 2з. 

11  групп расположены в корпусе № 2, по адресу: ул. Лихвинская, 114.  

3 группы расположены в корпусе № 3, по адресу: Казахская, 56 

Из них: 

22 группы общеразвивающей направленности: 

3 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией:  

комплектование  в оздоровительные группы  осуществляется по  решению ПМПК. 

ДОУ посещают 750 дошкольников: 

Из них:  

-с туберкулёзной интоксикацией - 78 человек 

- ОВЗ - 2 человека (ЗПР) 
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1.1.1  Цели и задачи Программы. 

 

    Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

  Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на. 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами работы на 2018- 2019 педагогического коллектива являются: 

1. Участие в реализации муниципальной конкурсной модели  «12 месяцев - 12 

конкурсов», направленной на формирование и индивидуальную оценку  практических 

навыков детей по образовательным областям ФГОС дошкольного образования; 

2. Развитие социально-коммуникативной и познавательной сферы детей посредством 

использования формата КОП  по  формированию первичных представлений о 

профессиональном мире взрослых, об основных различительных признаках профессий, о 

трудовой деятельности в целом через участие в разработке и реализации проектной 

линии «ПрофиКОП»; 

3. Укрепление физического здоровья детей, развитие основных необходимых 

физических качеств, формирование здорового образа жизни, через новые подходы к 

сохранению здоровья детей и привлечению детей дошкольного возраста к занятиям 

физической культурой: развитие детского спорта в ДОУ и участие в муниципальных  

мероприятиях Лиги дошкольных спортивных дошкольных клубов города Перми 

«ЮниСпорт». 

4. Формирование личностных результатов дошкольников при реализации 

муниципальной модели дошкольного образования через реализацию программы 

развития ДОУ, ООПДО, бренда ДОУ.  

Основная образовательная программа МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми  разработана в 

соответствии с ФГОС  и  примерной образовательной  программой дошкольного 

образования  «Детство».   

Главная цель: 

    Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста. 
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Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства через создание условий 

социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого 

ребенка.  

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

В соответствии с целью задачи программы можно разделить на 3 блока: 

1. Задачи адаптации: 

 сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

2. Задачи социализации: 

 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки 

к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3. Задачи самоутверждения: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

 формировать познавательные интерес и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ФГОС ДО: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования становится субъектом образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 
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 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

    При разработке  Программы учитывались принципы и подходы, определённые главной 

целью программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, В.И.Логиновой, которая является 

содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного учреждения:  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитии психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и 

развития личности ребёнка (прим. - см. «Программу развития и воспитания детей 

дошкольного возраста « Детство»): 

а) Личностно ориентированные принципы: 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

 Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы; 

 

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир - это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и 

осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно- ориентированные принципы: 
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 Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  

на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 Реализация основной образовательной программы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям - физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

В организации образовательного процесса широко используются   культурные ресурсы, 

сохраняются и развиваются традиции сотрудничества ДОУ с культурными центрами и 

«институтами детства» района, города:   

1. Сотрудничество с детской библиотекой №28  

Цель: реализовать адаптивную функцию ребенка к культурному центру; способствовать 

формированию личности грамотного и воспитанного читателя.  Организация экскурсий 

детей старшего дошкольного возраста 2-3 раза в год (знакомство с библиотекой; 

тематические экскурсии).  

2. Экскурсии в культурные центры города, такие как Пермский областной  краеведческий 

музей, Пермская художественная галерея, Планетарий, осуществляются  при поддержке  и 

активном участии родителей. Цель: обогащение представлений детей о родном крае, 

национальной культуре, традициях, произведениях искусства; расширение кругозора 

воспитанников.  

3. Встречи с детскими писателями и поэтами союза писателей России Цель: 

способствовать расширению кругозора детей, формированию личности грамотного и 

воспитанного слушателя, способного воспринимать художественно - поэтические 

произведения на уровне развитого художественного восприятия и мышления. 

Организация встреч с детьми старшего дошкольного возраста на базе МАДОУ 1-2 раза в 

год.  

4. Сотрудничество с творческими коллективами и театрами г. Перми (творческие 

коллективы «Пермские скоморохи», «Русское ШОУ»; Драматический театр г. Перми и 

др.) Цель: создать наиболее благоприятные условия для организации работы по 

приобщению детей к социокультурным ценностям и традициям, развития художественно - 

эстетического восприятия действительности и произведений искусства на материале 

фольклора, ярких и эмоциональных выступлений профессиональных коллективов. 

Организация совместных праздников и развлечений с детьми разных возрастных групп в 

течение учебного года. В связи с изменяющимися социальными условиями возникает 

потребность ДОУ в расширении спектра сотрудничества с партнерами социокультурной 

сферы. Согласно программному содержанию обучения и с учетом изменяющихся условий 

ежегодно планируется работа по привлечению к сотрудничеству новых общественных 

организаций города. Реализация идеи преемственности в работе дошкольного учреждения 
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и  школы заключается, прежде всего, в выборе общих подходов к оценке готовности детей 

к обучению в школе и обеспечению необходимых условий для постепенного и 

безболезненного перехода ребенка – дошкольника с одной ступени образования на 

другую, нового и  более сложного уровня. Взаимодействие детского сада и школы может 

осуществляться по - разному и реализовываться в разных формах совместной 

деятельности, но при этом преемственность должна создавать общий благоприятный фон 

для физического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка, что является 

важнейшей задачей образования и его результатом. В нашем случае преемственность 

осуществляется с целью реализовать единую линию развития детей на этапе дошкольного 

и начального школьного образования. В рамках образовательной деятельности 

осуществляется сотрудничество с МАОУ «СОШ №82» г.Перми, реализуются адекватные 

формы и методы работы с детьми и их семьями для успешного достижения поставленной 

цели.  

  С целью своевременного выявления и коррекции речевых нарушений, отклонений 

психического развития детей в ДОУ осуществляется сотрудничество с МУСО «ПМПК» 

г.Перми, в рамках которого все участники педагогического процесса способствуют 

созданию условий для благоприятного и полноценного развития каждого ребенка. 

Согласованность специалистов помогает выявить отклонения в развитии ребенка и 

обеспечить индивидуальный подход (индивидуальные образовательные маршруты детей). 

В соответствии с ФГОС ДО,  соотношение объема обязательной части  Программы и  

части, формируемой участниками образовательных отношений, определено как 60 % от ее 

общего объема и 40 % (20%- муниципальный и 20% - институциональный компоненты).  

 

1.2  Планируемые результаты. 

            Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 Планируемые результаты освоения программы.  

Раннее детство. 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

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

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

Дошкольное детство. 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями  из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ и т. д.. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития.  

Инструментарий для педагогической  и психологической диагностики развития 

детей, определяется с учётом программы «Детство» 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

  разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

  разнообразием вариантов образовательной среды, 

  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программой  

дошкольного образования на уровне МАДОУ. 

Система оценки качества реализации программы  дошкольного образования на 

уровне МАДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 
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 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МАДОУ  система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МАДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой МАДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

     Результаты педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста 

отражаются  в личных кабинетах и доступны только воспитателям и родителям детей. 

Эта информация является сугубо конфиденциальной. Для этого  для каждого ребенка 

создается личный кабинет. 

  Личный кабинет дошкольника - электронная система записи результатов детей, 

связанных с освоением основной образовательной программы, муниципальным 

компонентом программы, программы ДОУ и хранения личных достижений  

дошкольников (портфолио). 

 В  личном кабинете и семья, и воспитатель  фиксируют динамику развития каждого 

ребенка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» и соответствует принципам и целям Стандарта, с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примерные вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности:  

 образовательные предложения для целой группы (занятия); 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

 праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  

   Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

Программы, и развития в пяти образовательных областях  учитываются  общие 
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характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

2.1.1 Ранний возраст  (1-3 года). 

            Образовательная деятельность в раннем возрасте представлена в пяти 

образовательных областях,  в соответствии с направлениями развития ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 
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 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Утреннее приветствие 

«Цветные ладошки». 

Игры с заводными  

Игрушками. 

Настольные игры с 

сюжетными игрушками. 

Игры - хороводы. 

Проблемные игровые 

ситуации. 

Игра-

экспериментирование с 

разными материалами: 

с песком и снегом, с 

водой и мыльной пеной, 

с бумагой, с тенью. 

 

 

 

Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Хороводные игры 

Экспериментирование 

Сюжетные игры 

Игры с предметами - 

заместителями. 

Режиссёрская игра 

Игры-имитации. 

Пальчиковые игры. 

Строительные игры. 

Дидактические игры. 

 

Игры с предметами - 

заместителями. 

Игры со строительным 

материалом. 

Игры с сюжетными 

игрушками. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

игровых действий. 

Импровизации с 

различными 

движениями под 

музыку. 

Игры с предметами. 

Игры с картинками. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением семьи. 

Настольные игры. 

Составление мозаики. 

Создание  

предметно-

развивающей  и игровой 

среды. 

Фотоколлаж «Моя 

семья». 

Участие вместе со 

взрослым в добрых 

делах. 

Рассказы взрослых о 

ребёнке. 

Оформление портфолио. 

Сладкие вечера. 

Прогулки. 

Создание коллекций. 



2.1.2  Дошкольный возраст. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление  самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  /Извлечение из ФГОС ДО/. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Вторая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

 

Формы образовательной деятельности. 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Утреннее приветствие 

«Цветные ладошки». 

Наблюдения. 

Игры с песком. 

Игры со снегом. 

Дидактические игры. 

Настольные игры. 

Игры малой подвижности. 

Хороводные игры. 

Чтение стихов, потешек, стазок. 

Сюжетные игры. 

Ситуации общения. 

 

 

Развивающие образовательные 

ситуации. 

Режиссерская игра. 

Игры-имитации. 

Строительные игры. 

Игры с бумагой. 

Игры с тенью. 

Наблюдения за действиями и 

отношениями взрослых в 

детском саду. 

Образные игры - имитации. 

Театрализованные игры. 

Собирание общих 

«сокровищниц». 

Игры с сюжетными игрушками. 

Игры с песком. 

Игры с пеной. 

Строительные игры. 

Настольные игры. 

Игры с предметами. 

Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций 

(обогащение социальных 

представлений о людях). 

Игры с заводными игрушками. 

Рассматривание 

«сокровищниц». 

 

Наблюдения. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Организация жизненных и 

игровых развивающих 

ситуаций, обеспеч. детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелат. 

отношения к близким взрослым. 

Совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

Проведение совместных 

праздников, досугов, 
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Психогимнастика («Дружная 

семья» и др.). 

 

 

 развлечений. 

Фотовитрина. 

Создание предметно - 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Рассказы взрослых о ребёнке. 

Оформление портфолио. 

Клубы по интересам. 

Цикл игровых встреч. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей,  

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Утреннее приветствие   «Я 

каждого рада видеть». 

Ситуации общения (обсуждение 

детского опыта). 

Развивающие практические и 

проблемные ситуации. 

Поисковая деятельность. 

Наблюдения. 

Игры со снегом. 

Развивающие образовательные 

ситуации. 

Режиссерская игра. 

Образные игры имитации. 

Строительные игры. 

Игры с бумагой. 

Игры с тенью. 

Игры со льдом. 

Игры с зеркалом. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игры с предметами - 

заместителями. 

Игры с песком. 

Игры с пеной. 

Игры – драматизации. 

Строительные игры. 

Настольные игры. 

Игры с предметами. 

Устный журнал. 

Презентации семейной игры и 

т.д. 

Создание семейного музея. 

Проведение совместных 

праздников, досугов, 

развлечений. 

Занимательные вечера. 

Фотовитрина. 
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Дидактические игры. 

Игры малой подвижности. 

Хороводные игры. 

Чтение стихов, потешек, сказок. 

Сюжетные игры. 

 

 

Игры со стёклами. 

Игры со звуками. 

Игры со светом. 

Ситуации «добрых дел». 

Образные игры - имитации. 

Театрализованные игры. 

Собирание общих 

«сокровищниц». 

Разбор путаниц. 

Гуманистические ситуации 

помощи и заботы о 

сверстниках. 

Рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций 

(обогащение социальных 

представлений о людях). 

Рассматривание 

«сокровищниц». 

Настольные игры. 

 

 

 

Создание предметно - 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Семейные конкурсы. 

Оформление портфолио. 

Клубы по интересам. 

День бабушек. 

Совместный отдых. 

Познавательный рассказ 

взрослого. 

Гостевой визит. 

 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

 Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Утреннее приветствие   «Открой 

своё окошко». 

Планирование дня. 

Игра-фантазирование. 

Мозговой штурм. 

Речевые игры. 

Народные игры. 

Развивающие образовательные 

ситуации. 

Режиссерская игра. 

Игра – фантазирование. 

Театральная игра. 

Игры с бумагой по типу 

«оригами». 

Сюжетно-ролевая игра. 

Лото. 

Игры с песком. 

Игры со снегом. 

Игры с пеной. 

Игры – драматизации. 

Строительные игры. 

Создание рукописных журналов. 

Презентация педагогического 

опыта родителей. 

Пополнение семейного музея. 

Проведение совместных 

праздников,  развлечений. 

Занимательные вечера. 
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Игры с запрещающими 

действиями и правилами. 

Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми 

на соц.- нравст. темы. 

Экскурсия по городу. 

Поисковая деятельность. 

Наблюдения. 

Дидактические игры. 

Игры малой подвижности. 

Хороводные игры. 

Сюжетные игры. 

 

 

Игры с тенью. 

Игры со льдом. 

Игры с зеркалом. 

Игры со стеклом. 

Игры со звуками. 

Игры со светом. 

Игры с магнитами. 

Игры с резиной. 

Этические беседы. 

Ситуации «добрых дел». 

Образные игры - имитации. 

Театрализованные игры. 

Собирание общих 

«сокровищниц». 

Разбор путаниц. 

Разговор по телефону. 

Настольные игры. 

Игры – путешествия. 

Игры с правилами социального 

содержания. 

Интеллектуальные, 

развивающие игры. 

Рассматривание 

«сокровищниц». 

Настольные игры. 

 

 

 

Фотовитрина. 

Игры-беседы о профессиях 

родителей и близких 

родственников. 

Создание полифункционального 

игрового материала. 

Совместные детско-

родительские проекты. 

Семейные конкурсы. 

Оформление портфолио. 

Клубы по интересам. 

Создание рукописной книги. 

Гостевой визит. 

День  семьи. 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Подготовительная группа. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 
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Утреннее приветствие   «Открой 

своё окошко». 

Планирование дня. 

Различные виды лото, шашки, 

шахматы, крестики – нолики и 

т.д. 

Мозговой штурм. 

Речевые игры. 

Народные игры. 

Игры на объёмное 

моделирование. 

Игры с запрещающими 

действиями и правилами. 

Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми 

на соц.- нравст. темы. 

Прогулки  по городу. 

Поисковая деятельность. 

Наблюдения. 

Общение с малышами, 

школьниками, учителем. 

Игры малой подвижности. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. 

Сюжетные игры. 

 

 

Игры проектного типа. 

Создание социального проекта. 

Режиссерская игра. 

Переписка. 

Экскурсии: город, школа. 

Театральная игра. 

Игра-интервью. 

Игры с бумагой по типу 

«оригами». 

Игры с тенью. 

Игры со льдом. 

Игры с зеркалом. 

Игры со стеклом. 

Игры со звуками. 

Игры со светом. 

Игры с магнитами. 

Игры с резиной. 

Беседы на темы морали. 

Ситуации «добрых дел». 

Создание ритуалов и традиций 

группы. 

Пополнение «Кодекса наших 

правил». 

Театрализованные игры. 

Собирание общих 

«сокровищниц» 

Сюжетно-ролевая игра 

(создание предметно-схематич.  

моделей). 

Игры с песком. 

Игры со снегом. 

Игры с пеной. 

Театрализованные этюды. 

Образные импровизации. 

Досуговая деятельность по 

интересам. 

Строительные игры. 

Настольные игры (лото и др.). 

Игры – путешествия. 

Игры с правилами социального 

содержания. 

Интеллектуальные, 

развивающие игры. 

Игры на плоскостное 

моделирование, головоломки. 

Игры с конструктором. 

Рисование на социальные темы 

(семья, школа и т.д). 

 

 

 

Детско -родительские тренинги. 
Детско -родительские клубы. 

Детско -родительские 

посещения общественных мест 

(театр и т.д.). 

Творческие и исследовательские 

проекты. 

Пополнение семейного музея. 

Составление панно-коллажа 

«Наш удивительный мир». 

Оформление тематических 

альбомов. 

Занимательные вечера. 

«Необычные дни». 

Фестиваль семейного 

творчества. 

Совместные акции «Поздравляем 

ветеранов» и др. 

Создание коллекций предметов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Создание игротеки. 

Изготовление рекламных 

плакатов. 

Оформление портфолио. 

Клубы по интересам. 

 

 

 

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
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Вторая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Формы образовательной деятельности.  

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Ситуации «У нас беспорядок – куда 

что положить» 

«Машенька хочет купаться» 

«Кукла устала – готовим для нее 

постель». 

Общение «Расскажи, как повар 

варил вкусный суп». 

 

Беседы о профессиях «Повар», 

«Врач», «Почтальон». 

 

 Уход за комнатными растениями.  

Рыхление почвы, протирание 

листьев, полив. 

 

Наблюдение за трудом помощника 

воспитателя. 

Отработка алгоритма действий по 

самообслуживанию (умывание, 

одевание и т.д.) с помощью 

системного оператора, стихов, 

потешек. 

 

Труд в природе. Сбор осенних 

листьев, уборка участка, веранды. 

 

Включение в бытовой труд 

помощника воспитателя – 

несложные поручения. 

 

 

 

 

 

 

Деятельность по 

самообслуживанию. 

 

Сюжетные игры  

«Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин». 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

 

Инд. беседы 

 

Консультации «Формирование 

навыков самообслуживания» 

 

Оформление выставки фотографий 

о жизни детей  в группе (трудовые 

поручения) 

 

 Копилка полезных советов для 

родителей. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
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Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Беседы о профессиях «Стоматолог», 

«Прачка», «Кастелянша», 

«Водитель (автобуса, троллейбуса, 

трамвая)». 

Устройство выставок «Дары 

природы», «Осенняя фантазия». 

Хозяйственно – бытовой труд. 

Труд в уголке природы  

Уход за комнатными растениями, 

Украшение уголка природы 

осенними букетами и т.д.  

Знакомство с моделью трудового 

процесса «Лесенка». 

Наблюдение за трудом повара, пом. 

воспитателя, музыкального 

руководителя, прачки, кастелянши. 

 

Оказание взаимопомощи при 

одевании. 

Введение дежурств по столовой и 

по занятиям. 

Поручения:  

Вытереть полочку от пыли, 

Сложить конструктор. 

Труд в природе  

Уборка листьев на участке, сбор 

осенних листьев, семян цветов и 

др. растений. Окапывание 

деревьев и кустарников 

(совместный труд воспитателя с 

детьми). 

Ситуации «Что кому нужно для 

совместной работы». 

Общение «Как машина нам 

помогала» 

«Чем мы можем помочь 

работникам прачечной». 

Деятельность по 

самообслуживанию. 

Сюжетно – ролевые игры  

«Магазин»,  

«Семья», 

 «Автобус»,  

«Больница»,  

«Прачечная (выдача и прием 

белья)». 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

 

 

Консультация  

«Чем и как занять ребенка дома» 

«Формирование самостоятельности 

в самообслуживании». 

Инд. беседы 

Консультации 

Информационный стенд для 

родителей «Что мы умеем. Чему мы 

хотим научиться» 
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Развиваем ценностное отношение к труду. 

Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Экскурсии, целевые прогулки: 

«Библиотека», «Магазин»,  

«Швейная фабрика». 

Труд в природе. Уход за 

комнатными растениями (выбор 

способа ухода, ориентируясь на 

сигнальные признаки). 

Внесение поделок из природного 

материала. Создание экспозиции 

«Мир фантазии». 

Хозяйственно-бытовой труд 

Беседы о профессиях, о связи труда 

людей разных профессий, занятых 

на одном производстве (швейная 

фабрика: модельер, закройщик, 

швея). 

Общение 

«Путешествие в страну 

помощников человека» 

«Машины – помощники у меня 

дома» 

«Профессии моих родителей» 

Введение правил по оказанию 

помощи в процессе одевания 

сверстникам и малышам. 

Поручения – задания 

Дежурство по столовой, 

подготовке к занятиям, по уголку 

природы. 

Труд на участке. Сбор ранних 

семян в цветнике, сбор семян 

дикорастущих трав для подкормки 

птиц. Заготовка и сушка листьев 

растений. Уборка листьев. 

 

Использование календаря, работа 

с моделями календаря 

Деятельность по 

самообслуживанию 

Сюжетно - ролевые игры  

«Магазин» (овощной, хлебный),  

«Поликлиника»,  

«Пароход»,  

«Животноводы». 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Бытовой труд. 

 

Ручной труд из природного и 

бросового материала 

 

Конкурс поделок из природного 

материала 

Инд. беседы 

Консультации 

Сбор семян дыни, арбуза для 

ручного труда 

 

Родительское собрание «Трудовое 

воспитание детей» 

 

Конкурс кормушек для птиц 
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Развиваем ценностное отношение к труду. 

Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Экскурсии, целевые прогулки: 

«Школа», «Ферма», «Банк». 

Ознакомление с трудом взрослых 

учитель, машиностроитель, фермер, 

модельер, кинолог. 

Труд в природе.  

Устройство выставки овощей 

Уход за влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями 

(примула, традесканция, 

узамбарская фиалка). Определение 

потребности комнатных растений 

во влаге, свете. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Клуб для мальчиков 

«Самоделкино» (конструирование 

из бросового материала). 

 

Дежурство по столовой, по 

подготовке к занятиям, по уголку 

природы. 

Поручения – задания. 

Совместный труд 

Труд на прогулке  

Уборка листьев. Сбор природного 

материала на участке, в лесу, в 

парке. Сбор семян растений для 

подкормки птиц. Сбор растений 

для гербария. 

Ситуации 

«Кто делает игрушки» 

«Догадайся, кто меня сделал» 

«Что кому надо для работы» 

Общение 

«Наши добрые дела» 

«Труд людей в нашем городе» 

Деятельность по 

самообслуживанию 

Сюжетно – ролевые игры  

«Библиотека», 

«Мы играем в театр»,  

«Пароход»,  

«Животноводы». 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, энциклопедий. 

Бытовой труд. 

Ручной труд из природного и 

бросового материала 

 

Конкурс поделок из бросового 

материала 

Инд. беседы 

Консультации 

КВН «Профессии» 

Составление гербариев совместно с 

родителями «Лекарственные 

растения нашего края» 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2 младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседа «Как мы кормим птичек» 

 

Чтение детям «Кошкин дом» 

 

Кукольный спектакль «Учим 

правила движенья» 

 

Лепка «Поможем Доктору 

Айболиту вылечить медвежат» 

Игры-ситуации  

«Угостим гостей овощами и 

фруктами» 

«Простудилась Машенька ее надо 

полечить» 

«Как Машеньку одеть на 

прогулку» 

«Кукла делает зарядку» 

Наблюдение за птицами на 

участке детского сада 

Самообслуживание 

 

Рассматривание иллюстраций 

Инд. беседы 

 

Консультации  

 

Оформление выставки фотографий 

о жизни детей  в группе (трудовые 

поручения) 

 Копилка полезных советов для 

родителей. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 



26 

 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Беседа  

«Противопожарные предметы» 

Инсценировка  

«Как непослушный котенок обжег 

себе лапу!»  

Чтение детям  

«Петушок и бобовое зернышко»,  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

«Айболит», 

«Мойдодыр» 

Аппликация 

«Домики для ежат» 

 

Опыты с чистой и грязной водой из 

реки. 

Наблюдение  

за изменениями погоды 

 

Игры-ситуации  

«Айболит осматривает животных» 

 

«Красота живой и искусственной 

елки» 

 

Общение 

«Ты – человек» (Какие органы у 

тебя есть? Зачем нужны? Как ты 

дышишь?) 

 

«Береги зубы» (Зачем человеку 

зубы? Что полезно для зубов, а что 

вредно?) 

Самообслуживание 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Уроки Мойдодыра» 

«Уроки Айболита»  

 

Сюжетно-ролевые игры «Больница» 

Инд. беседы 

 

Консультации  

 

Информационный стенд «Детям о 

безопасности»  

 

  

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 
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Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

 

Беседа «Микробы и вирусы» 

 

Лепка «Волшебный комочек. 

Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат» 

 

Аппликация «Поможем белочке 

заготовить на зиму грибы» 

Общение 

«Я забочусь о глазах, ушах» 

«Уход за зубами» 

«Опасные ситуации при контакте с 

незнакомыми людьми» 

«Мои органы зрения, слуха» 

Игры - ситуации 

«Нас лечат врач-стоматолог и 

медсестра» 

Чтение детям природоведческой 

литературы 

Самообслуживание 

 

Рассматривание иллюстраций  

«Уроки Мойдодыра» 

«Уроки Айболита»  

 

Сюжетно-ролевые игры  

«У зубного врача» 

Консультация «Народная медицина 

о простуды» 

 

Инд. беседы 

 

Информационный стенд «Ребенок и 

дорога» 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

 

Беседа 

 «Его величество – электричество» 

 

Рисование «Внимание, опасность!»  

Чтение детям природоведческой 

литературы 

 

Наблюдения  

Солнце, долгота дня и 

температура воздуха, состояние 

Самообслуживание 

 

 

Сюжетно-ролевые игры  

«Пожарная часть» 

«Скорая помощь» (ожоги, 

Анкетирование «Я и мой ребенок на 

улицах города» 

 

Выставка рисунков «Внимание, 

опасность!» 
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почвы и воды 

Практическая деятельность 

«Здоровая пища» 

 

Игры – ситуации 

«Что было бы, если бы не было 

леса» 

«Как сделали томатный сок» 

«Следопыты» (нахождение 

объектов по следам, листьям, 

веткам, пням) 

«Ты потерялся» 

отравления), 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 
 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира  / Извлечение из ФГОС ДО/. 

 

Вторая младшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 

других видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 
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 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Формы образовательной деятельности. 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Чтение  литературы, отгадывание 

загадок, рассматривание картин и 

альбомов 

Развивающие и дидактические игры 

Конструирование 

Рассказ 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра на 

прогулке 

Игра-экспериментирование на 

прогулке 

Проблемные ситуации на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие  и дидактические 

игры на прогулке 

Беседы на прогулке 

Рассказ на прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-экспериментирование 

Наблюдение 

Конструктивные игры и со 

строительным материалом 

Развивающие  и дидактические 

игры 

Рассматривание  

День мамы 

День папы 

Оформление портфолио 

Клубы по интересам: («Почемучка» 

и др.) 

Праздники 

        Развлечения 

 

 

Средняя  группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата. 

 Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
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 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Чтение познавательной  и 

энциклопедической  литературы 

Развивающие и дидактические игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра на 

прогулке 

Игра-экспериментирование на 

прогулке 

Исследовательская деятельность 

на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие  и дидактические 

игры на прогулке 

Беседы на прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-экспериментирование 

Наблюдение  

Конструктивные игры и игры со 

строительным материалом 

Развивающие  и дидактические 

игры 

Рассматривание 

День мамы 

День папы 

Оформление портфолио 

Клубы по интересам: 

(«Почемучка», «Я и мой малыш» и 

др.) 

 

Праздники 

Развлечения 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Проблемные ситуации на прогулке 

Рассказ на прогулке 

Рассматривание 

 Экскурсии 

 

 

Старшая  группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 
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 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Чтение познавательной  и 

энциклопедической  литературы 

Развивающие и дидактические игры 

Экскурсии  

Проблемные ситуации 

Рассказ  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра на 

прогулке 

Игра-экспериментирование на 

прогулке 

Исследовательская деятельность 

на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие  и дидактические 

игры на прогулке 

Беседы на прогулке 

Проблемные ситуации на прогулке 

Рассказ на прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструктивные игры 

Развивающие  и дидактические 

игры 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

День мамы  

День папы 

Оформление портфолио 

Клубы по интересам: 

(«Здоровейка», «Общение» и др.) 

Праздники  

Развлечения  

Экскурсии 

 

Подготовительная   группа. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

 Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
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 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Наблюдения 

Разговор с детьми 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Чтение познавательной  и 

энциклопедической  литературы 

Развивающие и дидактические игры 

Экскурсии  

Проблемные ситуации, 

эвристические беседы 

Рассказ  

Беседа  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая игра на 

прогулке  

Целевые прогулки «Парк  весной 

летом, зимой, осенью». 

Игра-экспериментирование на 

прогулке 

Исследовательская деятельность 

на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие  и дидактические 

игры на прогулке 

Беседы на прогулке 

Проблемные ситуации на прогулке 

Рассказ на прогулке 

Отгадывание загадок 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-экспериментирование 

Конструктивные игры 

Рассматривание 

Чтение познавательной литературы 

Отгадывание загадок 

День мамы  

День папы 

Оформление портфолио 

Клубы по интересам: («Общение», 

«Готовимся к школе» и др.) 

Праздники  

Развлечения  

Совместные экскурсии на выставки, 

в краеведческий музей, в парки 

города 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие». 
 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической  активности как предпосылки обучения грамоте.  / Извлечение из ФГОС ДО/. 

 

Вторая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
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 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3-х простых фраз. 

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Формы образовательной деятельности. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседы в ходе рассматривания 

Беседы после чтения худ лит 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Интегративная деятельность 

 

 

Ситуативный разговор 

Беседы 

Ситуации общения 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижные игры с текстом 

Игры драматизации 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей 

общение со сверстниками 

Чтение стихов 

Отгадывание загадок 

Хороводные игры с пением 

Дидактические игры 

Совместные праздники и 

развлечения 

Совместные экскурсии походы 

Викторины 

Тематические встречи («Профессии 

наших пап и мам» и т.д.) 

Совместные проекты 

КВН  

Портфолио  

 

 

Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

 .Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
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 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи 

в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Игровые ситуации  

Чтение худ. лит-ры 

Беседы о прочитанном 

Игры-драматизации  

Настольные театры 

Разучивание стихов 

Дидактические игры 

Интегративная деятельность 

Ситуация общения в процессе 

закаливания, самообслуживания и 

т. д. 

Дидактические игры 

Пиктограммы (эмоции) 

Чтение худ. лит-ры 

Словесные игры 

Наблюдение на прогулке 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижные игры с текстом 

Игры драматизации 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей 

общение со сверстниками  

Чтение стихов 

Отгадывание загадок 

Хороводные игры с пением 

Дидактические игры 

Совместные праздники и 

развлечения 

Совместные экскурсии походы 

Викторины  

Тематические встречи («Профессии 

наших пап и мам» и т.д.) 

Совместные проекты 

КВН  

Портфолио  

 

 

 

Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
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 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Игровые ситуации  

Чтение худ. лит-ры 

Беседы о прочитанном 

Игры-драматизации  

Настольные театры 

Разучивание стихов 

Дидактические игры 

Интегративная деятельность 

Проектная деятельность 

Режиссерская игра 

Ситуация общения в процессе 

закаливания, самообслуживания и 

т. д. 

Дидактические игры 

Пиктограммы (эмоции) 

Чтение худ. лит-ры 

Словесные игры 

Наблюдение на прогулке 

Интегративная деятельность 

Труд  

Разговор с детьми (из личного 

опыта) 

Сочинение загадок  

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижные игры с текстом 

Игры драматизации 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей 

общение со сверстниками  

Чтение стихов 

Отгадывание загадок 

Хороводные игры с пением 

Дидактические игры 

Совместные праздники и 

развлечения 

Совместные экскурсии походы 

Викторины  

Тематические встречи («Профессии 

наших пап и мам» и т.д.) 

Совместные проекты 

КВН  

Портфолио  

 

Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

  Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

  Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 
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Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Игровые ситуации  

Чтение худ. лит-ры 

Беседы о прочитанном 

Игры-драматизации  

Настольные театры 

Разучивание стихов 

Дидактические игры 

Интегративная дея-ность 

Проектная деятельность 

Режиссерская игра 

Создание коллекции  

Ситуация общения в процессе 

закаливания, самообслуживания и 

т. д. 

Дидактические игры 

Пиктограммы (эмоции) 

Чтение худ. литературы 

Словесные игры 

Наблюдение на прогулке 

Интегративная деятельность 

Труд  

Разговор с детьми (из личного 

опыта) 

Сочинение загадок  

Разновозрастное общение 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижные игры с текстом 

Игры драматизации 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей 

общение со сверстниками  

Чтение стихов 

Отгадывание загадок 

Хороводные игры с пением 

Дидактические игры 

Совместные праздники и 

развлечения 

Совместные экскурсии походы 

Викторины  

Тематические встречи («Профессии 

наших пап и мам» и т.д.) 

Совместные проекты 

КВН  

Портфолио  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие». 
 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.).  / Извлечение из ФГОС ДО/. 

 

Вторая младшая группа. 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов , 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
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 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

 

Средняя группа. 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных 

и технических умений, освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

 

Старшая  группа. 
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Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства 

и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать  с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 

Подготовительная   группа. 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 
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  Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную  

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

НОД (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, 

лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

      Создание коллекций 
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ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

 

 
 

 

 

 

 

 

Художественная литература. 

 
Вторая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

 Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять  события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности. 
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 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

 

 

 

   Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность 

и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи 

и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Подготовительная  группа. 
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Задачи образовательной деятельности. 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению 

и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности 

на основе литературных произведений. 

Формы образовательной деятельности 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповая  

Групповые 

 

3 - 4 года Литературные развлечения 

Семейные чтения 

Литературный КВН 

Поэтические вечера 

Семейный театр 

 

 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Чтение  

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

 

 

4 - 5 лет 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность  

Беседа 

 

 

 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

5-6 лет 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в 
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Беседа 

 

 

 

 

Пересказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка 

 

6 - 7 лет 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые,  

театрализованные, режиссерские) 

Продуктивная деятельность  

Использование различных видов     

театра 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Игры 

Викторина 

Инсценирование 

 

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные)  

Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Продуктивная деятельность 

 

                

 

 

 

Музыка. 

Вторая младшая  группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Формы образовательной деятельности 
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Средняя  группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Слушание 

Слушание 

Соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со звуками 

Музыкальная – дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

Исполнение  

 

 

 

Предоставлять детям возможность 

самостоятельно музицировать 

(пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Планировать маршруты выходного 

дня в концертные залы, 

музыкальные театры,  музеи. 

Организовать встречи с 

музыкантами и композиторами 

Музыкально – литературные вечера 

Праздники 

Развлечения 

Выставки  

 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Слушание 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально- дидактическая игра. 

Беседа интегративного характера. 

Интегративная деятельность 

Исполнение  

Совместное и индивидуальное 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра.  

Интегративная деятельность.  

Концерт-импровизация (на 

прогулке) 

 

 

 

Предоставлять детям 

возможность самостоятельно 

музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных 

инструментах 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Планировать маршруты выходного 

дня в концертные залы, 

музыкальные театры,  музеи. 

Организовать встречи с 

музыкантами и композиторами 

Музыкально – литературные вечера 

Праздники 

Развлечения 

Выставки  
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Старшая  группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Слушание Слушание музыки, Предоставлять детям Планировать маршруты выходного 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, 

пластический, танцевальный этюд 

Творчество  

Творческое задание. 

Концерт- импровизация 
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Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально- дидактическая игра. 

Беседа интегративного характера. 

Интегративная деятельность 

Исполнение  

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

Творчество  

Творческое задание. 

Концерт- импровизация 

Танец  

Музыкально - сюжетная игра  

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра.  

Интегративная деятельность.  

Концерт-импровизация (на 

прогулке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможность самостоятельно 

музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных 

инструментах 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

дня в концертные залы, 

музыкальные театры,  музеи. 

Организовать встречи с 

музыкантами и композиторами 

Музыкально – литературные вечера 

Праздники 

Развлечения 

Выставки  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами                  

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). / Извлечение из ФГОС ДО/. 
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Вторая младшая группа. 

       Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

   Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Средняя группа. 

     Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

 

 

Старшая группа. 

           Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

 Развивать творчество в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу. 
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 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

 

Подготовительная  группа. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности  

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Физкультурное занятие 

Дыхательная гимнастика 

Совместные действия. Наблюдение. 

Игра. Рассматривание. Беседа.  

Чтение 

Ситуативный разговор 

Движения на спортивном 

оборудовании  

Двигательная разминка между 

занятиями Упражнения в центре 

Создание  соответствующей РС 

Проектная деятельность 

Наглядная информация 

Индивидуальные консультации 
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Глазодвигательная гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Занятия в кружках и секциях ОФП 

 

Работа с алгоритмами (мытье рук, 

одевание) 

Психогимнастика 

Д/и и В/и  

Игровая ситуация 

Обучение персонажа 

Хороводная игра 

Игра на внимание,  

Пальчиковая игра 

Работа с цветком здоровья 

П/и, индивидуальная работа по 

развитию движений 

Просыпательная гимнастика 

Проблемная ситуация, 

соревнование походы, 

оздоровительный бег,  

Эстафеты, спортивные упражнения, 

игры; 

Контрольно- оценочная 

деятельность 

просмотр  видеофильмов, слайдов 

об ОБЖ, 

спортивный досуг 

«Здоровье» 

СД в центрах развития 

С-р. игра 

д/и, рассматривание 

 

Семейный клуб 

Лекции 

 

 

 

Приложение 1 

Примерная модель физического воспитания                             

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя  гимнастика Ежедневно 

5 - 6 минут 

Ежедневно 

6 - 8 минут 

Ежедневно 

8 - 10 минут 

Ежедневно  

10 минут 
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1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6 - 10 минут 

Ежедневно 

10 - 15 минут 

Ежедневно 

15 - 20 минут 

Ежедневно  

20 – 30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание 

(при наличии условий), спортивные 

упражнения 

1 -2 раза в неделю 

15 - 20 минут 

1  - 2  раза в неделю      

20 - 25 минут 

1 - 2 раза в неделю  

25 - 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные  занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю  

по 15 минут 

3 раза в неделю             

по 20 минут 

2 раза в неделю             

по 25 минут 

2 раза в неделю             

по  30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю              

25 минут 

1 раз в неделю              

30  минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю              

15 минут 

1 раз в неделю                

20 минут 

1 раз в неделю              

25 минут 

1 раз в неделю               

30 минут 

3. Спортивный досуг 

 

3.1. Самостоятельная  двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - Летом 1 раз в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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2.2  Взаимодействие взрослых с детьми. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик Особенности 

образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

 

Учебный план   -  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в 

РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, - учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности 

и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 
 

Возрастная  

группа 

Максимальный объем 

недельной нагрузки 

Продол. 

НОД 

Время проведения НОД 

 

1  младшая  группа 

 

10 занятий до 10 

минут 

1.  9.00 - 9.10 

2.  9.20 - 9.30 

2  младшая  группа 

 

11 занятий до 15 

минут 

1.  9.00 - 9.15 

2.  9.25 - 9.40 

 

средняя  группа 

 

12 занятий до 20 

минут 

1.  9.00 - 9.20 

2.  9.30 - 9.50 

3.  10.00 - 10.20 

старшая  группа 

 

15 занятий до 25 

минут 

1.  9.00 - 9.25 

2.  9.35 - 10.00 

3.  10.10 - 10.35 

подготовительная 

к школе  группа 

 

17 занятий до 30 

минут 

1.  9.00 - 9.30 

2.  9.40 - 10.10 

3.  10.20 - 10.50 
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности. 

 

№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой 3 занятия физической культурой, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 
2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 
2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 
- 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 
1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 
4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 
2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 13 

образовательных 

15 

образовательных 
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ситуаций и занятий ситуаций и занятий 
Примерная сетка совместной образовательной деятельности  и культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно - конструктивные 

игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2  раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и  подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)  в режиме дня должно 

отводиться не менее 3 - 4-х часов. 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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2.3  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 

       В программе «Детство» подробно раскрыты направления взаимодействия педагога с 

родителями каждой возрастной группе: 

 

 Педагогический мониторинг; 

 Педагогическая поддержка; 

 Педагогическое образование родителей; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

 

2 младшая группа. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,      

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Средняя группа. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

   Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

   Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

   Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

   Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 
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   Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

   Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

  Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Старшая группа. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

  Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Подготовительная  группа. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 
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2.4  Вариативная часть образовательной программы. 

Вариативная часть программы (40%) направлена на поддержку образовательных 

областей основной части программы. Работа в данном направлении строится в 

соответствии с парциальными программами, программами педагогов, разработанными на 

основе учебных пособий и методических рекомендаций 

2.4.1 Парциальные программы  

 Программа физического воспитания «Система» для детей 3-7 лет 

Л.Н.Пустынникова  

Программа «Система» направлена на формирование у детей потребности вести 

здоровый образ жизни при условии обеспечения координации всех средств физического 

воспитания, регулярности, систематичности и непрерывности оздоровительных средств, 

сочетания разных форм физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми и 

современных методов воспитания.          Основной  целью программы «Система» является 

формирование основ здорового образа жизни средствами физического воспитания и 

определяет проведение оздоровительных мероприятий с учетом климата и природных 

условий Пермского региона. Физическое воспитание дошкольников представлено в 

программе как многоуровневая система, через которую происходит социальное 

становление личности ребенка, постепенно  

накапливается двигательный опыт, воспитывается гигиеническая культура, приобретается 

закаленность, культура питания, формируются представления о человеке, о своем 

организме, здоровье и здоровом образе жизни. 

 В детском саду осуществляется многоплановая работа по каждому из  7 

взаимосвязанных блоков: развитие движений, воспитание культуры питания, закаливание, 

гигиеническая культура, лечебно-профилактическая работа и связь детского сада с семьей 

и начальной школой. Уровень физического и валеологического развития дошкольников 

обеспечивается интеграцией данного содержания с другими самоценными видами детской 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной, игровой, 

конструктивной и т.д.); через активные формы организации деятельности, такие как 

спектакли «Театра здорового образа жизни; «Недели и Дни здоровья»; «Малые 

Олимпиады», тематические занятия в бассейне, на улице, конкурсы, соревнования, досуги.       

Во взаимосвязи рассмотрены воспитание, обучение и развитие в основных формах 

организации физического воспитания (утренняя гимнастика, игры, занятия, 

самостоятельная деятельность). В этих формах устанавливается последовательная связь 

всех движений (основных, спортивных, общеразвивающих), эффективность усвоения 

которых обеспечивается постоянным их повторением. Взаимодействие и связь всех 

физических упражнений и разделов физической культуры (гигиенической культуры, 

культуры движений, культуры питания, закаливания), единство в работе детского сада, 

семьи и начальной школы позволяет развить в детях представление о человеке, о себе, 

познать физическую культуру, культуру здоровья как элементы общей культуры человека.   

     В программе предусмотрено использование разнообразных национально-

региональных компонентов содержания физкультурного образования  (народные 

подвижные игры, праздники, спортивные упражнения и спортивные игры, гибкость в 

реализации двигательного режима) с учётом местных климатических и погодных условий 

Прикамья.  

    В программе нашёл отражение современный подход к проблеме физкультурного 

образования в детских садах, подкреплённый теоретическими данными по вопросам 

образования, воспитания подрастающего поколения. В соответствии с этим может быть 

пересмотрена методика воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной 

работы: осуществлён переход от «воспроизведения образцов готовых знаний, 

двигательных умений и навыков к формированию у детей осознанной потребности в 

физическом совершенствовании и воспитании основ здорового образа жизни».  

         Цель физического воспитания детей дошкольного возраста – обучение основам 

владения собственным телом, изучение своих (детских) возможностей, раскрытие своих 

способностей.   
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      В программе выделены  три группы задач: оздоровительные, образовательные и 

воспитательные.   

Оздоровительные задачи:  

1. Одна из ведущих задач в работе с дошкольниками – охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья, улучшение физического развития.  

 2. Совершенствование функций организма, повышение защитных свойств и 

устойчивости к различным заболеваниям, сопротивляемости неблагоприятным условиям 

внешней среды (пониженной и повышенной температуре воды, воздуха, воздействию 

солнечного излучения) путём закаливания; повышения общей работоспособности у детей.          

С учётом особенностей развития детского организма задачи определяются в более 

конкретной форме:  

 - помогать правильному и своевременному окостенению, формированию изгибов 

позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочносуставного аппарата;  

   -способствовать развитию правильного соотношения частей тела (пропорций), 

регулированию роста и массы костей; развивать все группы мышц (туловища, ног, рук и 

плечевого пояса, кисти, пальцев, стопы, шеи, глаз, внутренних органов – сердца, 

кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.); особое внимание следует уделять слабо 

развитым группам мышц-разгибателей.   

 - способствовать совершенствованию деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем: усилению тока крови к сердцу, улучшению ритмичности его 

сокращений и развитию способности приспосабливаться к внезапно изменившейся 

нагрузке; развивать подвижность грудной клетки, способствовать углублению дыхания, 

устойчивости его ритма, увеличению жизненной ёмкости лёгких, улучшать носовое 

дыхание; способствовать правильному функционированию внутренних органов 

(пищеварения, выделения и др.); способствовать правильному развитию функции 

терморегуляции;  

 - совершенствовать деятельность центральной нервной системы: способствовать 

уравновешенности процессов возбуждения и торможения, их подвижности, а также 

совершенствованию двигательного анализатора, органов чувств.     

Образовательные задачи:  

1. Формирование двигательных умений и навыков.  

 2. Развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, глазомера, силы, 

выносливости).  

3. Воспитание правильной осанки, гигиенических навыков.   

4. Усвоение знаний о физическом воспитании.      

Воспитательные задачи:   

1. Воспитывать у детей привычку к соблюдению режима, потребность в ежедневных 

физических упражнениях и играх.  

2. Развивать умения самостоятельно заниматься этими упражнениями в дошкольном 

учреждении и дома, организовывать и проводить их со своими сверстниками и детьми 

младшего возраста.  

3. Воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к их результатам, достижениям 

спортсменов.   

4. В процессе физического воспитания использовать возможности для осуществления 

нравственного, умственного, эстетического  и трудового воспитания.  

 5. Воспитывать положительные черты характера (организованность и 

дисциплинированность, скромность, ответственность, отзывчивость и др.); нравственные 

качества (честность, справедливость, чувство товарищества, взаимопомощь, умение 

заниматься в коллективе); волевые качества (смелость, решительность, уверенность в 

своих силах, настойчивость в преодолении трудностей, выдержку и др.).    

    Решение задач по физическому воспитанию в детском саду осуществляется через 

систему воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы, 

включающей в себя семь взаимосвязанных блоков. От функционирования каждого блока 
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будут зависеть положительные изменения в состоянии здоровья детей, физической 

подготовленности, приобщения их к основам здорового образа жизни.  

Первый блок - «Развитие движений».  

Второй блок - «Питание». 

              Третий блок -  «Закаливание».  

Четвёртый блок – «Гигиеническая культура».     

Пятый блок – «Лечебно-профилактическая работа».  

Шестой блок – «Связь детского сада с семьёй».   

Седьмой блок – «Связь детского образовательного учреждения с начальной школой».        

Программа «Пермский край – мой родной край»  А.М.Федотова  

     Содержание региональной программы экологического образования и воспитания  

принципиально отличает  программу от других. Ее особенность состоит в том, что среда 

обитания (среда жизни) человека представлена как окружающий мир, в котором люди, 

природный и социальный мир неразрывно взаимосвязаны. Человек, используя материалы 

природы, создал богатства окружающего мира: города и села, сады и парки, транспорт, 

искусство, образование, здравоохранение. Он разработал этические нормы и правила 

отношения между людьми и миром природы.  

          Такое содержание программы позволяет уже в дошкольном возрасте начать 

формирование целостного представления о человеке как биосоциальном существе, об 

окружающем мире и месте человека в нем, об ответственности человека за состояние 

общего дома всех живых существ, живущих на планете Земля.            

       Содержание программы создает благоприятные предпосылки для освоения 

дошкольниками таких общечеловеческих ценностей, как красота, добро, любовь, счастье, 

здоровье, общение, познание, труд и т. д. 

       Научной основой программы являются современные философско-исторические 

концепции отношения человека и природы, утверждающие необходимость формирования 

нового типа экологического сознания с первых лет жизни человека; концепция А. В. 

Запорожца о самоценности дошкольного периода, об амплификации психического 

развития ребенка, предполагающей максимальную реализацию его возможностей в 

специфически детских видах деятельности; концепция Л. А. Венгера о развитии 

познавательных способностей в дошкольном возрасте. 

        Региональный компонент в программе представлен первоначальными знаниями об 

особенностях географического положения Пермского края, его растительного и животного 

мира, природных богатств, истории, культуры.  

            Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом 

возрастных особенностей: для детой младшего и среднего возраста окружающий мир — 

конкретное окружение, с которым они постоянно обща- ются; для старшего возраста - в 

более широком плане: это район проживания, родной город, Пермь как областной центр, 

Пермский край, Россия, планета Земля.         

   Содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал 

экологической культуры и предполагает решение следующих задач: 

 - формировать у детей элементарные экологические представления о человеке как 

биосоциальном существе и среде его жизни  

- «окружающем мире», о связях в мире природы и между человеком и природой; 

 - воспитывать осознанно-бережное отношение ко всему природному (человеку, 

растениям, животным, объектам неживой природы) и предметам рукотворного мира;  

- формировать практические умения разнообразной деятельности, направленной на 

сохранение и улучшение социоприродной среды;  

- способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей 

причастности к его истории и культуре;  

- развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае.       

    Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов: «Человек и разнообразие его 

потребностей» и «Пермский край - моя малая родина». Каждый раздел включает 

несколько подразделов - узловых тем. 
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  Первый раздел программы дает ребенку знания о себе самом, о работе своих внешних 

и внутренних органов, о собственных возможностях.      

    Цель второго раздела программы - сформировать обобщенное представление 

«окружающий мир человека», включающее знания о естественной и преобразованной 

человеком природе, рукотворном мире, созданном многими поколениями людей, живших 

на земле Пермской; о людях, живущих в настоящее время и создающих своим трудом 

условия для удовлетворения материальных и духовных потребностей; представления об 

отношении людей друг к другу, к природе, к культуре, к истории своего края.      

       Программа рассчитана на детей 4-7 лет. К ней разработана технология, 

представленная комплексным перспективным планом, в котором определена работа с 

детьми на каждую неделю месяца с сентября по май для всех возрастных групп. План 

обеспечивает системный педагогический процесс экологического воспитания детей. 

Основой педагогического процесса являются постепенно усложняющиеся занятия, 

связанные с работой в повседневной жизни. Проведение целевых прогулок и экскурсий, 

чтение художественной и познавательной литературы, организация  разных видов игр, 

конструирование, знакомство с произведениями искусства, рисование иллюстраций к 

рассказам и сказкам, развлечения, подготовка к праздникам способствуют накоплению 

представлений и обеспечивают активность детей на занятиях.          

  Для разработки плана использован алгоритм: одно занятие в неделю, реализующее 

содержание программы; занятие по изобразительной деятельности, тема которого связана 

с темой познавательного занятия; наблюдения и труд на прогулках; темы разговоров для 

индивидуальной работы с детьми. Ко всем занятиям указаны цель (программное 

содержание), материал, примерный ход занятия, но не конспекты. План дает возможность 

воспитателю проявить творчество и разработать несколько вариантов одного и того же 

занятия.     

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» 

является формирование у детей осознанно- правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам.    Осознанно - правильное отношение детей к природе 

строится на ее чувственном восприятии, эмоциональном отношении к ней, знании 

особенностей жизни отдельных живых существ, некоторых биоценозов, 

приспособительных зависимостей живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ. Осознанный характер отношения проявляется 

в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

самостоятельно или вместе с взрослыми, выполнять отдельные трудовые действия. 

Направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дети: Неживая 

природа – среда жизни растений, животных, человека», « Многообразие растений  и их 

связь со средой обитания», «Многообразие животных и их связь со средой обитания», 

Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания», «Жизнь растений и 

животных в сообществе», «Взаимодействие человека с природой». 

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет 

формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. 

Отличительной особенностью программы «Юный эколог» является ее 

использование в любом дошкольном учреждении,, где происходит  переход от 

традиционного ознакомления с природой к решению вопросов экологического 

воспитания.  

Дополнительная  образовательная  программа «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» для детей старшего дошкольного возраста. 

В Программе определен региональный компонент, направленный на  «воспитание 

культурного человека (субъекта культуры) и  свободного гражданина (субъекта истории, 

гражданского общества). 
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Введение регионального компонента обеспечивает  развитие вариативности 

содержания основной общеобразовательной  программы, овладение детьми знаниями в 

области истории и культуры своего региона 

Новизна представленной  Программы заключается во  введении ребенка в мир 

компьютера, практического применения компьютерных игр как системы дидактических 

средств, способствующих формированию интеллектуальной, эмоциональной  и 

операционной готовности ребенка, обеспечивающих  социальную успешность 

дошкольников на региональном материале истории и культуры г.Перми. 

    Цели создания Программы - обеспечение возможности получения детьми 

дошкольного возраста образовательных услуг, предусматривающих формирование 

общей культуры ребенка с использованием ИКТ-технологий в процессе игровой 

деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера  

как средства решения игровых и познавательных задач. 

2. Формировать мотивационную и  интеллектуальную готовность старших 

дошкольников с использованием цифровых образовательных ресурсов на региональном 

содержании. 

3. Содействовать воспитанию культурного человека – жителя г.Перми, субъекта 

гражданского общества. 

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом  психолого-

педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации 

Программы.  

Содержание программы 

Программа состоит из трех  модулей:  «Веселый светофорик», «Азбука этикета», 

«Properm: Прогулки по городу» содержание которой, расширяет и интегрирует 

направления образовательных областей  «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация» и «Познание» (социально-личностное и познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

старшего дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность ребенку. 

Образовательный процесс  осуществляется в игровой форме, способствует развитию  

наглядно-образного и основ логического  мышления, эмоционально-чувственной сферы и 

формированию личностных качеств. Формирование базисных качеств личности ребенка 

(эмоциональность, любознательность, произвольность и др.) осуществляется в процессе 

освоения содержания образования, через включение детей в различные формы 

взаимодействия с окружающим миром  с активным использованием информационных 

технологий. 

     Задачи образовательного модуля «Веселый светофорик» направлены  на создание 

условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков осознанного и 

безопасного поведения на улицах города Перми средствами ИКТ. 

 Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: 

«Грамотные пешеходы», «Дорожные знаки», «Транспорт на дороге» и другие. 

Модуль   «Азбука этикета» направлен на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста  общей культуры поведения с активным использованием 

информационных технологий. 

В ходе реализации данного модуля решаются задачи, направленные на закрепление  и 

расширение  представлений у дошкольников  о правилах этикета: о различных формах 

вежливого общения между людьми,  о культуре внешнего вида;  о правилах поведения в 

общественных местах и на улице;  формирование   у   детей  потребности в 

доброжелательном общении с окружающими; 
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Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: Школа 

«Вежливых наук», «Человек без друзей, что дерево без корней», «Свет мой, зеркальце, 

скажи…», «Идем в гости», «Вежливая улица», «Воспитанный зритель».  

          Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на социализацию ребенка 

старшего дошкольного возраста, воспитание  у него основ гражданственности и  

формировании интереса, любознательности к родному городу на основе ознакомления с 

историей и культурой Перми.   

Задачами развития детей по программе данного модуля являются логическим 

продолжением освоенных детьми модулей «Правила дорожного движения», «Культура 

этикета». 

В тематическом плане  разработано содержание в соответствии с историческими, 

краеведческими, национальными особенностями  региона и предполагает на протяжении 

двух лет возвращение к одной теме и вопросам, рассматривая их с разной степенью 

глубины и сложности. Ведущие темы модуля: «Как рос город Пермь», «Экскурсия по 

городу», «Герб города», «Музыка и театры», «Музеи города Перми», «Твоя книжка», 

«Пермь спортивная», «Народы Перми - одна семья», «Пермь – столица края», 

«Путешествие по Каме», «Ворота города Перми».  

Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми 

старшего дошкольного возраста: первый  год обучения для детей 5-6 лет, 

второй год обучения для детей 6-7 лет. 

 

  2.4.2 Реализация краткосрочных образовательных практик  

Реализация муниципального компонента - внедрение системы краткосрочных образовательных 

практик (КОП).  С целью индивидуализации образовательного процесса и обеспечения 

родительского заказа дошкольного образования в ДОУ планируется реализация КОП по всем 

направлениям (образовательным областям) развития детей дошкольного возраста, а также КОП 

технической направленности (техническое моделирование и конструирование, робототехника).  

Реализация КОП осуществляется в соответствии с  «Методическими рекомендациями по 

организации Модели краткосрочных образовательных практик на базе дошкольных 

образовательных учреждений города Перми «Кейс КОП».  В детском саду реализуется Кейс 

КОП №2, который дополняется разработанными педагогами Программами, с учётом 

требований к их разработке.  

 

  2.4.3 Приоритетное направление дошкольного учреждения «ЭКОСАД» 

    Основной идеей развития дошкольного учреждения на 2017-2021 гг. лежит идея 
создания детского сада – центра экологического воспитания детей дошкольного возраста, 
в котором все участники образовательного процесса с привлечением заинтересованных 
социальных партнёров активно участвуют в практической природоохранной 
деятельности. 

Данная идея будет реализовываться через разработку и реализацию трёх проектных 

линий: «ЭКО-дети», «ЭКО-педагоги», «ЭКО-родители». 

 

Проектная линия «ЭКО-дети»  

 

Мероприятия Сроки 

Разработка  3-х образовательных проектов 

экологического содержания: «Юные синоптики», 

«Лаборатория неживой природы», «маленькие 

огородники» 

сентябрь 

Реализация образовательных проектов 

экологического содержания 

В течение года 
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Разработка 10 краткосрочных образовательных 

практик экологического направления. 

Сентябрь-октябрь 

Реализация краткосрочных образовательных практик 

экологического направления. 

Ноябрь – май 

Разработка тем к модулю «Прогулки по Перми» в 

программе «Пермячок.ру. Обучение с увлечением»: 

«Животные и растения  Пермского края»,  

В течение года 

азработка смарт игр экологического содержания В течение года 

Организация «Зелёного театра» 

- разработка программы экологического театра; 

- подготовка площадок на территории 1-го и 3-го 

корпусов; 

- показ спектаклей 

В течение года 

Организация в помещениях детского сада 

экологических уголков, центра юного исследователя 

природы, лабораторий и центров природного 

творчества в групповых помещениях. 

В течение года 

Организация экологической тропы, уголка 

нетронутой природы 

Май-август 

Оборудование кабинета LEGO конструирования и 

робототехники (пополнение среды) 

В течение года 

Разработка цикла занятий экологического содержания 

для LEGO конструирования (5 занятий) 

Ноябрь-декабрь 

Реализация цикла занятий экологического 

содержания для LEGO конструирования 

январь - май 

Разработать логотип, гимн организации Сентябрь - май 

Участие в экологических конкурсах «ЭКОбум», 

«Покормите зимующих птиц», «Зелёная аптека» и др. 

В течение года 

Проведение экологических акций   в течение года 

 

Проектная линия «ЭКО – педагоги» 2017-2018гг. 

 

Мероприятия Сроки 

Мониторинг профессиональных возможностей  

педагогов для реализации ПР 

Сентябрь.-декабрь 

Создание творческой группы по разработке КОП 

экологической направленности 

Сентябрь 

Обучение педагогов на КПК по 

LEGOконструированию и робототехнике 

В течение года 
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Обучение педагогов на курсах по игре с 

использованием интерактивного оборудования 

В течение года 

Учредить внутри ДОУ конкурсы профессионального 

мастерства: «Воспитатель года 

январь 

Создание банка педагогических идей по 

продвижению бренда «ЭКОсад» (проекты, КОПы, 

занятия, игры и т.д.)  

В течение года 

 

Проектная линия «ЭКО - родители»  

 

Мероприятия Сроки 

Разработка  5 КОП экологической направленности с 

привлечением родителей 

В течение года 

Организация работы консультационного центра 

«Семейный помощник» 

Январь - сентябрь 

Организация выставок:  

- «Вырастили сами своими руками» 

- «Чудеса флористики» 

- «Экоёлка» 

- фотовыставка «Домашние питомцы» 

Ежегодно 

Октябрь 

Февраль 

Декабрь 

Апрель 

Проведение конкурсов 

- «Кормушка для птиц» 

- экокостюм 

- «Цветочный вальс» 

Ежегодно 

Ноябрь 

Июнь 

июль 

Создание игротеки для организации семейного 

досуга 

В течение года 

Озеленение территорий ОУ, создание экологических 

зон. 

В течение года 

 

2.5  Программа коррекционно - развивающей работы с детьми в рамках логопункта и с 

детьми ОВЗ. 

Организация коррекционной работы  в условиях логопункта. 

Коррекционную работу по развитию речи осуществляет учитель – логопед в 

соответствии с Программой коррекционно-логопедической работы (авторский коллектив 

Т. Б. Филичева Г. В. Чиркина  и др.) 

Цель деятельности: выявление отклонений в речевом развитии и оказание помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения речи.  

 Основные задачи: 

 своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников МАДОУ); 

 коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников детского сада; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам МАДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста.  

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

   учитель-логопед 
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   дети с нарушениями речи 

   родители  (или  законные представители),   педагоги МАДОУ. 

Направления  деятельности: 

  Диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

  Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста  с учётом их 

ведущего вида деятельности); 

   Информационно-методическое  (составление индивидуальных маршрутов 

коррекции и компенсации речевых нарушений, оказание консультативной 

помощи педагогам и родителям, организация взаимодействия всех субъектов 

коррекционно-развивающего процесса, организация и систематизация 

методического фонда логопункта, сбор информации о деятельности логопункта 

и её анализ). 

     

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, которые определяются, прежде всего, в результате 

комплексного обследования. Основными формами организации работы с детьми, 

имеющими нарушение речи, на логопедическом пункте являются индивидуальными. 

 

Коррекционно - развивающая работа с детьми ОВЗ организована по 

адаптированным образовательным программам, разработанным педагогами ДОУ с 

учетом материалов ПМПК и обозначенных в них  проблемах развития 

дошкольников: тяжелое нарушение речи (1 ребенок) и задержка психического 

развития (2 ребенка) (см. приложение 1) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1  Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

    игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 
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    двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в   подвижных играх и соревнованиях; 

   эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

    возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

    С учетом принципов разработана модель развивающей предметно-пространственной среды, 

где пространство групп разделено на три сектора:  

 рабочий (30 %) 

 активный (50%)  

 спокойный (20%) 

 Границы между секторами подвижные, легко перемещающиеся,  в виде низких ширм, 

стеллажей, объемных напольных модулей. В каждом секторе в зависимости от видов 

детской деятельности организованы центры. В центрах подобран материал в 

соответствии с возрастом детей,  темой, гендерной спецификой и региональным 

компонентом. Согласно с темой педагоги прописывают пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды.
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Приложение 2 

МОДЕЛЬ РППС 

 
 

Ковер (небольшой, легко 

перемещающийся или 

убирающийся – по 

ситуации) 

*Физкультурный центр; 

*центр сюжетно-ролевых игр; 

* театральный центр; 

* музыкальный центр; 

* центр конструирования; 

 

На границах сектора: 

- Для сюжетной игры – 

игрушки разных 

сюжетообразующих 

типов, в том числе 

напольные тематические 

строительные наборы, 

переносные игровые 

макеты 

- Для продуктивной 

деятельности – крупные 

напольные конструкторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы между секторами 

 

 

Легкие столы или общий стол-
трансформер, мольберт, передвижная  

доска.  

*Речевой центр; 
* центр математики; 

* центр экспериментирования; 

* центр творчества. 

На границах сектора:  
Для продуктивной деятельности – 

изобразительные, бросовые материалы, 

настольные конструкторы;  
Для познавательно-исследовательской 

деятельности – объекты для 

экспериментирования, образно-
символические и нормативно-знаковые 

материалы.  

 

Небольшой ковер, диван-трансформер или 
банкетки и «пуфики»,  легкий стол.  

* Центр художественной литературы; 

* центр природы; 
* центр отдыха. 

На границах сектора:  

- Для чтения художественной литературы - 

подборка художественных текстов по 
возрасту с иллюстрациями  

- Для познавательно-исследовательской 

деятельности – книги познавательного 
характера, тематические альбомы, 

словари, атласы, образно-символические и 

знаковые материалы. 
- Для игровой деятельности – настольные 

игры с правилами, наборы для сюжетной 

режиссерской игры. 
 

   

                                                                                    

                                                                                     Сектор 

                                                                        учебной деятельности 

                 Сектор                                                               30% 

       активной деятельности 

                    50% 

                                                                        

                                                                                    Сектор 

                                                                       спокойной деятельности 

                                                                                        20% 
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Примерный перечень материалов и пособий в  младшей  группе.  

  

Сектор  Центр  Материал 
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Физкультурный 

 «Здоровячки», «Мы 

спортсмены» 

Высока потребность 

детей в движении, они 

начинают осваивать 

основные движения, 

обнаруживая при 

выполнении физических 

упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше 

прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и 

др.). 

1. Спортивно-игровой комплекс  для малышей   

2. «Дорожка движения», ребристые и массажные дорожки 

3. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей;  мячи разных размеров, цветов, массажные; 

кольцеброс; обручи пластмассовые малые; гимнастические палки; мешочки для метания; мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках»; скакалки; и др.) 

4. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты разных цветов на кольцах; тонкий канат или цветные 

веревки; коврик массажный со следочками; и др.) 

5. Качалка фигурная, набор мягких модулей, игрушки каталки. 

6. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; на развитие дыхания; гимнастики; 

 

 

Сюжетно - ролевых игр 

«Мы играем» 

Складывается сюжетно-

ролевая игра, дети 

овладевают способами 

игровой деятельности — 

игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, 

приобретают первичные 

умения ролевого 

поведения. Игра детей 

скорее игра рядом, чем 

вместе. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две 

1. Домик игровой, большое зеркало. 

2. Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами. 

3. Куклы разных размеров.                                                                     

4. Комплекты одежды и постельного белья для кукол; комплект посуды и мебели для игры с куклой; коляска 

для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка.                                                          

5. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Моряки», 

«Шоферы», «Парикмахерская»). 

7. Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр. 

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т.п.). 

9. Грузовые, легковые автомобили, муляжи фруктов и овощей, лодка, кораблик, телефон, фигурки людей и 

животных. 

10. Тематические альбомы (профессии и др.)          

11. Картинки с изображением различных трудовых процессов. 
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Театральный 

«Мы артисты» 

Развиваются память и 

внимание. По просьбе 

взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов, они 

способны запомнить 

значительные отрывки из 

любимых произведений. 

1. Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты для переодевания. 

4. Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок в различных видах театра (плоскостной, пальчиковый, куколь-

ный, настольный.). 

5. Мини-сценарии игр-инсценировок, этюдов.                                                                                                                       

6. Аудиозаписи детских песен, различных звуков окружающего мира.                                                                         

7. Иллюстрации с различными образами животных из сказок, пиктограммы с различным настроением.                                                                    

Музыкальный 

«Веселые нотки» 

Развитие тонкости 

слухового восприятия - 

муз. 

инструменты.Восприятие 

музыкальных образов 

происходит при 

организации практической 

деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется 

звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства 

предметов, осваивает 

звуковые предэталоны 

(громко - тихо, высоко - 

низко и пр.).  

1. Детские музыкальные инструменты (музыкальный молоточек, металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

шарманка, колокольчики, бубен, губная гармошка и др.) 

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки с разными наполнителями и др.) 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по программе и детских песенок. 

4. «Поющие» игрушки, музыкальная шкатулка, музыкальные книги, открытки, звучащая игрушка со 

звуковыми эффектами, извлекаемыми при вращении ручки 

 5. Музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство детей с музыкальными инструментами. 

Конструирования 

«Строим сами» 

 (возведение крупных  

игровых построек) 

1. Строительный конструктор с крупными, средними, мелкими блоками. 

2. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные самоклеящейся пленкой 

коробки разных размеров и т.п.). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и т. п.). 
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Конструирование 

носит процессуальный 

характер. Ребёнок может 

конструировать по 

образцу лишь 

элементарные 

предметные конструкции 

из двух-трёх частей. 

4. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

5. Схемы, чертежи построек и «алгоритмы» их выполнения. 

6. Фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п. 

8. Альбомы «Дома сказочных героев», фото детских построек 
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Речи 

«Будем говорить 

правильно» 

Накапливается 

определённый запас 

представлений о 

разнообразных свойствах 

предметов, явлениях 

окружающей 

действительности и о 

себе самом. Память 

непосредственна, 

непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только 

ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без 

всяких  усилий (легко 

заучивая понравившиеся 

стихи и песенки, ребёнок 

из пяти - семи 

предложенных слов, 

обычно запоминает не 

больше двух - трёх). Игры 

с правилами в этом 

возрасте только 

начинают формироваться 

1. Дидактические игры,  направленные на развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи, развитие 

словаря 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок, тематические наборы карточек с 

изображениями 

3. Настольно-печатные дидактические игры, вкладыши, лото, домино. 

4. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, правильного дыхания, тактильных ощущений; 

комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных элементов для нанизывания и сортировки 

по цвету, шнуровки простые 

6. Картотека пальчиковых, коммуникативных, словесных игр; 
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Математики и 

конструирования 

«Сосчитай-ка» 

Развивается интеллект  

ч/з органы чувств – 

организация богатой 

сенсорной среды, при 

правильно организованном 

развитии уже должны 

быть сформированы 

основные сенсорные 

эталоны. Мышление 

является наглядно-

действенным: они 

решают задачу путём 

непосредственного 

действия с предметами 

(складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, 

конструирование по 

образцу и т. п.). 

Конструктивная 

деятельность ограничена 

возведением несложных 

построек по образцу и по 

замыслу. 

1. Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения.                                                                                                                           2. Комплект из стержней 

разной длины на единой основе и фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету, шнуровки 

простые.                                                                       3. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки, 

наборы цветных элементов из основных геометрических форм. 

4. «Волшебные часы» (времена года, части суток), пособия для формирования временных представлений. 

5. Пирамидки разной формы и величины, цвета, набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 

6. Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками, матрешки, неваляшки 

(различных размеров) , юла или волчок 

7. Различные виды конструкторов. 

8. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов), пазлы, вкладыши.                                  9. Набор 

объемных вкладышей по принципу матрешки, набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов 

10. Набор кубиков разных размеров, дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 

11. Схемы построек, игрушки для обыгрывания. 
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Экспериментирования 

«Хочу все знать» 

Развивается интеллект  

ч/з органы чувств – 

организация богатой 

сенсорной среды. 

Накапливается 

определённый запас 

представлений о 

разнообразных свойствах 

предметов, явлениях 

окружающей 

действительности: 

свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая,  

холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного 

песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой 

песок рассыпается). 

 

1. Столик с различными игровыми средствами: пирамида, сортировщик, подвижные, съемные или озвученные 

элементы 

2. Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и звуковым эффектом, деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания шариков, деревянная двухсторонняя 

игрушка с втулками и молоточком для забивания 

3. Инерционная игрушка на колесиках в виде животных, игрушки-забавы с простыми движениями  

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5. Различный материал (песок, вода, камни, ракушки, пробки и т.д. ; магнит, гайки, скрепки, болты, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д. разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; 

венчик, мерные ложки, резиновые груши и др.; зеркала, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито.) 

6. Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и переливания                                                             7. 

Схемы, таблицы с алгоритмами выполнения экспериментов. 

8. Книги познавательного характера, тематические альбомы.                                                                     

9. Карточки-подсказки (разрешающие, запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя» 
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Продуктивный 

(художественного 

творчества) 

«Умелые ручки», 

«Мастерилка» 

Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив, 

происходит овладение 

изображением формы 

предметов. В лепке дети 

могут создавать 

изображение путём 

отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их 

между ладонями и на 

плоскости и сплющивания, 

в аппликации — 

располагать и наклеивать 

готовые изображения 

знакомых предметов, 

меняя сюжеты, 

составлять узоры из 

растительных и 

геометрических форм, 

чередуя их по цвету и 

величине. 

1. Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры. 

2. Пластилин, материалы для декора: бусины, семена, фантики, тесьма, фольга  

3. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

4. Инструменты: кисти различные, палитры, доски для лепки, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

5. Поднос с тонким слоем манки (кашетерапия) 

6. Репродукции картин, скульптура малых форм, альбомы; 

7. Схемы последовательного рисования предмета, книжки-раскраски с образцами; 

8. Пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию образа из пластилина. 

9. Тематический  альбомы для рассматривания «Дымковские узоры». 

10. Дидактические  игры для развития творческих способностей. 
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Книги, художественной 

литературы 

«В гостях у книги» 

Продолжает 

формироваться интерес к 

книге и литературным 

персонажам, известные 

тексты по-прежнему 

вызывают интерес. Он с 

удовольствием вместе со 

взрослыми 

рассматривает 

иллюстрации. 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, сезонная литература; 

4. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. 

5. Портреты детских писателей; 

6. Книжки-самоделки; тематические альбомы; 

7. Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, диафильмы. 

8. Схема «Правила работы с книгой» 

Природы «Зеленый 

уголок» 

Накапливается 

определённый запас 

представлений о 

разнообразных свойствах 

предметов, явлениях 

окружающей 

действительности: дети 

различают и называют 

состояния погоды 

(холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь), 

различают по форме, 

окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знают 

два-три вида птиц, 

некоторых домашних 

животных, наиболее 

часто встречающихся 

насекомых. 

1. Комнатные растения. 

2. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления, кисточки, совочки, горшочки, передники, нарукавники; 

3. Дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического познания окружающего 

мира; тематические альбомы 

4. «Алгоритм» ухода за растениями. 

5. Подборка стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок о природе. 

6. Рисунки о природе,  макеты 

7. «Огород на окне» 

Отдыха 

 (релаксации, уединения) 

1. Легкая воздушна беседка из прозрачной ткани, мягкая модульная мебель, подушки – игрушки, подушки – 

обнималки 
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Ребёнок способен к 

эмоциональной 

отзывчивости — он 

может сопереживать, 

утешать сверстника 

2. Картотека релаксационных упражнений 

3. Телефон  «Позвони маме…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Альбомы «Наша группа», «Моя семья» и др. 

5. Мирилка (коробочка с дырочками), коробочки с секретом 

6. Игры и игрушки для психологической разгрузки (н-р набор бумаги для разрывания, массажные мячи-

«ежики», мешочки настроений, волшебный пластилинчики др.) 

 

 

Примерный перечень материалов и пособий в  средней группе.  

 

Сектор  Центр  Материал 
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Физкультурный 

 «Здоровячки», «Мы 

спортсмены» 

Развивается моторика, 

ловкость, координация 

движений.  

Они удерживают 

равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. 

Усложняются игры с 

мячом. 

1. Спортивно-игровой комплекс  для малышей   

2. Комплект элементов полосы препятствий, «Дорожка движения», ребристые и массажные дорожки, сухой 

бассейн с комплектом шаров 

3. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей;  мяч для игры в помещении, со шнуром; комплект 

мячей резиновых, массажеров; кольцеброс; клюшка с шайбой; обручи пластмассовые малые, средние; 

гимнастические палки; мешочки для метания; летающая тарелка, мишени на ковролиновой основе с набором 

мячиков и дротиков на «липучках»; скакалки; и др.) 

4. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты разных цветов на кольцах; тонкий канат или цветные 

веревки; коврик массажный со следочками; серсо и др.) 

5. Качалка фигурная, набор мягких модулей.  

6. Картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта; 

7. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; на развитие дыхания; гимнастики; 

Сюжетно - ролевых игр 

«Мы играем» 

 

Сюжетно-ролевая игра в 

расцвете, девочки 

реализуют себя в играх 

«Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина» 

1. Домик игровой, комплект игровой мягкой мебели 

2. Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами. 

3. Куклы разных размеров.                                                                 

4. Комплекты одежды и постельного белья для кукол; комплект кухонной посуды и мебели для игры с куклой; 

коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка; столик или тележка для ухода за куклой.                                                                                                            

5. Комплект приборов дом. обихода; набор продуктов; набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской.                                                                                                                                                                                

6. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевых игр «Парикмахерская», 

«Магазин»;                                                                                                                                                                                       

7. Набор инструментов парикмахера в чемоданчике, набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике.                                                                                                                                                                              

8. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.                                                                                                          

9. Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр. 

10. Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т.п.). 
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11. Грузовые, легковые автомобили, служебные машинки различного назначения, муляжи фруктов и овощей, 

лодка, кораблик, телефон, фигурки людей и животных.                                                                                                               

12. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт; комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение».                                                                                                                                                                                   

13. Дидактические игры, направленные на знакомство с предметным миром и трудом взрослых.                                                                                                                                                      

14. Картинки с изображением различных трудовых процессов. 

15. Схема «Правила дружной игры», модель-последовательность «Убираем игрушки». 
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Театральный 

«Мы артисты» 

Начинает складываться 

произвольное запоминание: 

дети способны принять 

задачу на запоминание, 

помнят поручения 

взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение 

и т.д. Речь становится 

предметом активности 

детей. Они удачно ими-

тируют голоса 

животных, интонационно 

выделяют речь тех или 

иных персонажей.  

1. Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности, маски, атрибуты для постановки сказок. 

4. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (плоскостной, пальчиковый, 

кукольный, настольный, перчаточный). 

5. Мини-сценарии детских постановок, этюдов, праздников. 

6. Тематические альбомы о театре, фото детей в театральных постановках. 

7. Аудиозаписи детских песен, различных звуков окружающего мира. 

8. Пиктограммы с различным настроением, эмоциями. 

Музыкальный 

«Веселые нотки» 

Развитие  

исполнительской 

деятельности (например: 

спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на 

детском музыкальном 

инструменте, 

воспроизвести простой 

ритмический рисунок). 

Дети делают первые 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, дудочки, свистульки, барабан, пианино (детское), 

пищалки, бубен, губная гармошка, маракасы, трещотка, деревянные ложки и др.) 

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки с разными наполнителями и др.) 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью муз. произведений по программе и детских песенок. 

4. «Поющие» игрушки, музыкальная шкатулка, музыкальные книги, открытки, звучащая игрушка со 

звуковыми эффектами, извлекаемыми при вращении ручки 

 5. Музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство детей с музыкальными инструментами, 

музыкальным творчеством. 

6. Фото, портреты известных композиторов. 

7. Схемы-правила обращения с музыкальными инструментами. 
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попытки творчества: 

создать танец, 

придумать игру в музыку, 

импровизировать 

несложные ритмы марша 

или плясовой. 

Конструирования 

«Строим сами» 

 (возведение крупных  

игровых построек) 

Конструирование 

начинает носить 

характер продуктивной 

деятельности: дети 

замысливают будущую 

конструкцию и 

осуществляют поиск 

способов её исполнения. 

1. Строительный конструктор с крупными, средними, мелкими блоками; коробка для хранения деталей 

конструкторов (набор).                                                                                                                                                                 

2. Набор строительных элементов для творческого конструирования, нетрадиционный строительный материал 

(контейнеры с крышками, оклеенные самоклеящейся пленкой коробки разных размеров и т.п.). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и т. п.). 

4. Транспорт (крупный, средний, мелкий); общественный и муниципальный транспорт. 

5. Схемы, модели, чертежи построек и «алгоритмы» их выполнения.                                                                                  

6. Фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п. 

7. Макеты города, железной дороги, улиц и т.п. 

8. Альбомы «Дома сказочных героев», фото детских построек 
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Речи 

«Будем говорить 

правильно» 

К 5 годам дети имеют 

представления об 

особенностях наиболее 

распространённых 

мужских и женских 

профессий Видовое 

обобщение    до 5, 5 лет 

(например: транспорт – 

по месту, функции, 

источнику приводящему в 

движение). К 5 годам в 

деятельности ребёнка 

появляется действие по 

правилу - первый 

необходимый элемент 

произвольного внимания, 

дети начинают активно 

играть в игры с правилами: 

настольные (лото, 

домино). 

1. Дидактические игры,  направленные на развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи, развитие 

словаря 

2. Наборы фигурок домашних животных и животных леса с реалистичными изображением и пропорциями;                                                                                                                                                  

3. Комплекты предметных и сюжетных картинок, тематические наборы карточек с изображениями. 

4. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино. 

5. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, правильного дыхания, тактильных ощущений.                                                                                                               

6.Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек.                                                                7. Картотека 

пальчиковых, коммуникативных, словесных игр.                                                                8. Мнемотаблицы для 

разучивания стихов, составления рассказов; 
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Математики и 

конструирования 

«Сосчитай-ка» 

Развивается моторика 

дошкольников, они 

нанизывают бусины 

средней величины  на 

толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). 

К 5 годам дети, как 

правило, уже хорошо 

владеют представлениями 

об основных цветах, 

геометрических формах и 

отношениях величин. 

Мышление протекает 

в форме наглядных образов 

(например: дети могут 

понять, что такое план 

комнаты и что на нём 

изображено. При этом 

возможна незначительная 

помощь взрослого - 

объяснение того, как 

обозначают окна и двери 

на плане. С помощью 

схематического 

изображения групповой 

комнаты дети могут 

найти спрятанную 

игрушку (по отметке на 

плане). 

1. Комплект настольно-печатных игр для средней группы; счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Набор цветных счетных палочек Кюизенера и игры к ним; занимательный и познавательный 

математический материал, игры головоломки;                                                                                                                              

3. Набор для построения произвольных геометрических фигур; игра на составление логических цепочек 

произвольной длины.                                                                                                                                                                       

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната). 

5. «Волшебные часы» (времена года, части суток), дидактические игры математического содержания, пособия 

для формирования временных представлений. 

6. Пирамидки разной формы и величины, цвета, набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 

7. Мозаики большого и маленького размеров, матрешки, шнуровки различного уровня сложности; рамки и 

вкладыши тематические 

8. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого и маленького размеров. 

9. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов), пазлы.                                                                                       

10. Н-р объемных вкладышей по принципу матрешки; н-р для завинчивания из эл. разных форм, разм. и цв. 

11. Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.), дид. набор из деревянных брусочков разных размеров 

12. Схемы построек, игрушки для обыгрывания 
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Экспериментирования  

«Хочу все знать» 

Начинает развиваться 

образное мышление. Дети 

оказываются способными 

использовать простые 

схематизированные 

изображения для решения 

несложных задач. 

Дошкольники могут 

строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

1. Стол для проведения экспериментов; игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой;. 

2. Резиновый коврик, халатики, передники, нарукавники.  

3. Простые весы, контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

4. Различный материал (песок, вода, глина, камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, почва разных 

видов и др. проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д. гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д. разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.) 

5. Медицинские материалы: пипетки, колбы, палочки, мерные ложки, резиновые груши и др.; 

6.Прочие мат-лы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, свечи и др. 

7. Набор игрушек для игр с водой и песком. 

8. Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов, экспериментов. 

9. Книги познавательного характера, атласы; тематические альбомы;  коллекции                                                                                     

10. Мини-стенд «О чем хочу узнать завтра»; 

11. Карточки-подсказки (разрешающие, запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя» 

Продуктивный 

(художественного 

творчества) 

«Умелые ручки», 

«Мастерилка» 

Совершенствуется 

техническая сторона 

изобразительной 

деятельности. Дети 

могут рисовать основные 

геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, 

наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. 

 

 

1. Гуашевые краски, акварель, восковые и акварельные мелки, цветной мел; цветные карандаши, фломастеры. 

2. Мольберт, альбом для рисования, бумага для акварели 

3. Пластилин, материалы для декора: бусины, семена, фантики, тесьма, фольга  

4. Цветная и белая бумага, картон, клей, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

5. Инструменты: фартук детский; кисти различные, безопасные ножницы, палитры, доски для лепки, палочки, 

комплект детских печатей и штампов; поролон, набор трафаретов по темам; 

6. Поднос детский для раздаточных материалов; доски для рисования мелом, фломастерами.  

7. Поднос с тонким слоем манки (кашетерапия). 

8. Репродукции картин, скульптура малых форм, произведения графики, альбомы; 

9. Схемы последовательного рисования предмета, книжки-раскраски с образцами; 

10. Пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию образа из пластилина, 

бумаги и других материалов; алгоритмы деятельности - oт задумки до результата 

11. Комплект изделий народных промыслов, тематические  альбомы для рассматривания «Городецкая 

игрушка», «Дымковские узоры», «Филимоновские изделия». 

12. Дидактические  игры для развития творческих способностей 

13. Карта-схема («Что я умею», «Чему хочу научиться») 
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Книги, художественной 

литературы 

«В гостях у книги» 

Значительную роль в 

накоплении читательского   

опыта   играют   

иллюстрации, дети   

способны   долго 

рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке 

о её содержании. В этом 

возрасте дети хорошо 

воспринимают требования 

к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при 

работе с ней. 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, сезонная литература; 

4. Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 

5. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?», тематические альбомы; 

6. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. 

7. Портреты детских писателей; 

8. Книжки-самоделки. 

9. Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, диафильмы. 

10. Схема «Правила работы с книгой» 

Природы «Зеленый 

уголок» 

Увеличивается 

устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается 

доступной 

сосредоточенная 

деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо 

действий несложное 

условие. 

1. Комнатные растения с указателями по программе. 

2. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления, кисточки, совочки, горшочки, передники, нарукавники; 

3. Дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического познания окружающего 

мира; набор разрезных фруктов, разрезных овощей. 

4. «Алгоритм» ухода за растениями.                                                                                                    5. Настенный 

планшет «Погода» с набором карточек, учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

(календари погоды и природы).                                                                          6. Подборка стихов, пословиц, 

поговорок, примет, загадок о природе. 

7. Рисунки о природе и поделки детей из природного материала,  макеты                                                   8. 

«Огород на окне» 

Отдыха 

 (релаксации, уединения) 

Повышенная обидчивость 

представляет собой 

возрастной феномен. 

 

1. Легкая воздушна беседка из прозрачной ткани, мягкая модульная мебель, подушки – игрушки, подушки – 

обнималки 

2. Картотека релаксационных упражнений, игры «Эмоциональный цветок», «Кубик настроения»  

3. Стенд «Мое настроение», телефон «Позвони маме…»                                                                                                                                                                          

4. Альбомы «Наша группа», «Моя семья» и др. 

5. Мирилка (коробочка с дырочками), коробочки с секретом 

6. Игры и игрушки для психологической разгрузки (н-р цветные клубочки пряжи разного размера, набор 
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бумаги для разрывания, массажные мячи-«ежики», мешочки настроений, волшебный пластилинчики др.) 

 

Примерный перечень материалов и пособий в  старшей группе.  

 

Сектор  Центр  Материал 
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Физкультурный 

 «Здоровячки», «Мы 

спортсмены» 

Более совершенной 

становится крупная 

моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к 

освоению сложных 

движений. Наблюдаются 

различия в движениях 

мальчиков и девочек.  

Активно формируется 

осанка детей, правильная 

манера держаться. 

Развиваются 

выносливость и силовые 

качества 

1. Спортивный комплекс, шведская стенка, маты, ковровая дорожка. 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; мячи резиновые разных цветов, размеров, 

массажные;  гимнастические палки; обручи, дуги, скакалки; пластмассовые гантели, «кольцеброс», клюшка с 

шайбой, мешочки для метания, и др.)  

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (канат, веревки, шнуры; серсо и др.) 

4.«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

5. Мишени на ковролиновой основе с набором дрот и мячиков на «липучках». 

6. Детская баскетбольная корзина. 

7. Летающая тарелка (для использования на прогулке) 

8. Массажные и ребристые коврики. 

9. Дидактические игры, направленные на знакомство детей с разными видами спорта; 

10. Книги о спорте и ЗОЖ; альбомы и фотографии с известными спортсменами; картинки, фотографии, 

иллюстрации с видами спорта; 

11. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; на развитие дыхания; картотеки гимнастики; 

12. Рисунки детей о спорте. 

13. Схемы-правила о пользовании спортивным оборудованием; 

14. Карты-достижения «Я сегодня научился», «дневничок здоровья». 

Сюжетно - ролевых игр 

«Мы играем» 

Расцвет с/р игры. Дети 

могут распределять роли 

до начала игры и строить 

свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Начинают осваивать 

социальные отношения. 

Действия детей в играх 

становятся 

разнообразными. 

Повышается 

избирательность и 

1. Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами                                                           

2. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин», 

«Поликлиника»,  «Парикмахерская»                                                                                                                                                                                                                       

3. Набор медицинских принадл. доктора в чемоданчике, набор инструментов парикмахера в чемоданчике                                   

4. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка                                                                                        

5. Игровой детский домик, комплект игровой мягкой мебели                                                                                                                             

6. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 

7. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 

8. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол. 

9. Предметы-заместители. 

10. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр.                                                                                                                                 

11. Служебные автомобили различного назначения                                                                                                                         

12. Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт                                                                                                          
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устойчивость 

взаимоотношений с 

ровесниками. 

13. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»                                                                 

14. Набор продуктов, набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской, муляжи фруктов и овощей                                                   

15.Телефон                                                                                                                                                                                         

16. Схема «Правила дружной игры»,  Модель-последовательность «Убираем игрушки»  
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Театральный 

«Мы артисты» 

Расцвет творческих игр. 

Развитие воображения 

позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные 

и последовательно 

разворачивающиеся 

истории. 

Творческие проявления 

становятся более 

осознанными и 

направленными (образ, 

средства 

выразительности 

продумываются и 

сознательно подбираются 

детьми). 

1. Большая ширма, маленькая ширма. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, пальчиковый, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный) 

5. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр: детские песенки, различные 

звуки окружающего мира. 

6.Зеркало, парики.  

7. Дидактические игры, направленные на развитие творческих, артистичных способностей; 

8. Мини-сценарии детских постановок, праздников; 

9. Тематические альбомы о театре; фото детей в театральных постановках.                                                          

10. Пиктограммы с настроением; эмоциями; «модели перевоплощений» 

Музыкальный 

«Веселые нотки» 

формируются 

представления о видах и 

жанрах музыки, 

формулируются 

эстетические оценки и 

суждения, 

Совершенствуется 

качество музыкальной 

деятельности.  

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, 

гармошка, маракасы, свистульки, детское пианино (игрушечное), трещотка, деревянные ложки и др.) 

2. Звучащие предметы-заместители. 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, зыки для детей (по программе), голосов природы. 

4. Музыкальные шкатулки, игрушки, книги, открытки, микрофон. 

5. Музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство детей с музыкальными инструментами, 

музыкальным творчеством; 

6. Фото, портреты известных композиторов,    

7. Тематический альбом «музыка и дети». 

8.Схемы-правила обращения с музыкальными инструментами 

Конструирования 

«Строим сами» 

 (возведение крупных  

1. Наборы конструкторов с блоками разного размера: крупногабаритный, напольный.                                                                                                             

2. Строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины.                                                                                          

3. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные самоклеящейся пленкой, 
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игровых построек) 

Дети овладевают 

обобщенным способом 

обследования образца 

способны выделять 

основные части 

предполагаемой 

постройки. 

Конструктивная 

деятельность может осу-

ществляться на основе 

схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется 

конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

 

контейнеры разных размеров крышками). 

3. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты». 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

5. Макеты города, железной дороги, улиц и др.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт). 

8. Альбомы «Дома в прошлом», «Дома сказочных героев» 

9. Модели, схемы, чертежи различных построек и «алгоритмы» их выполнения.                                                          

10. Фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п.; фото детских построек.                                                                                          

11. Схемы достижения (значки): «Получилось!», «Еще постараюсь» (для самооценки и самоконтроля)  
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Речи 

«Будем говорить 

правильно» 

Продолжает 

совершенствоваться речь, 

в том числе ее звуковая 

сторона. Развиваются 

фонематический слух, 

интонационная 

выразительность. 

Совершенствуется 

грамматический строй 

речи. Дети используют 

практически все части 

речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче 

становится лексика: 

активно используются 

синонимы и антонимы. 

1. Дидактические игры,  направленные на развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи, 

развитие словаря, грамматического строя речи, для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

развития дыхания                                                                                                                                                                                

2. Дидактические игры социально-нравственного характера, дидактические игры, направленные на 

знакомство с предметным миром и трудом взрослых; картинки с изображением различных трудовых 

процессов;                                                                                                                                                                                      

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, правильного дыхания, тактильных ощущений 

4. Картотека пальчиковых, коммуникативных, словесных игр; 

4. Картотека предметных и серии сюжетных картинок. 

5. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах.  

7. Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после», лото, домино.                                                     

8. Мнемотаблицы для составления стихов, рассказов; 

9. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек  
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Математики и 

конструирования 

«Сосчитай-ка» 

Формируется 

произвольность 

психических процессов. 

Продолжает 

совершенствоваться 

восприятие цвета, формы 

и величины, строения 

предметов; 

систематизируются 

представления детей. Они 

легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или 

убыванию — до 10 

различных предметов. 

1. Шнуровки различного уровня сложности, набор объемных вкладышей по принципу матрешки                                                                                        

2. Набор цветных счетных палочек Кюизенера                                                                                                                                                         

3. Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша)                                                                                                            

4. Игры-головоломки, рамки и вкладыши тематические, игра на составление логических цепочек 

произвольной длины, набор для построения произвольных геометрических фигур                                                                                                                                     

5. Набор разрезных овощей, фруктов                                                                                                                                                                           

6. Комплект игр к счетным палочкам  Кюизенера, альбом заданий для старшего дошкольного возраста к 

блокам Дьенеша                                                                                                                                                                                  

7. Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой, комплект 

тематических рабочих карточек к планшету                                                                                                                             

8. Комплект счетного материала на магнитах, комплекты геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски, фланелеграфа.                                                                                                                                                           

9. Часы демонстрационные, домино, мозаики; занимательный и познавательный математический материал                                                                                           

10. Наборы кубиков, набор объемных геометрических фигур; игра «Танграм».                                                                                                                                        

11. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

12.Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната. 

13. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с блоками маленького и среднего размеров.  

14. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
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 Экспериментирования  

«Хочу все знать» 

 

Обладают довольно 

большим запасом 

представлений об 

окружающем, которые 

получают благодаря 

своей активности, 

стремлению задавать 

вопросы и 

экспериментировать 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Резиновый коврик, халаты, передники, нарукавники. 

3. Набор игрушек для игры с песком , набор мерных стаканчиков, пробирки для экспериментов, весы 

4. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 

5. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль. 

6. Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши и др.; 

7. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, 

свечи и др. проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.; - разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.; 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Песочные часы, безмен, микроскоп, лупы. 

10. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

11. Личные блокноты детей для фиксации результатов опытов 

12. Мини-стенд «О чем хочу узнать завтра» 

13. Карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя» 
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Продуктивный 

(художественного 

творчества) 

«Умелые ручки», 

«Мастерилка» 

Это возраст наиболее 

активного рисования. 

Рисунки приобретают 

сюжетный характер. 

Развитие мелкой 

моторики влияет на 

совершенствование 

техники художественного 

творчества. 

Совершенствуются и 

развиваются 

практические навыки 

работы с ножницами 

1. Цветная и белая бумага для рисования, альбом для рисования, палитра, трафареты для рисования                                                                                                 

2. Комплект детских штампов и печатей, безопасные ножницы, клей или клеящий карандаш.                                                                                                                                                                                                 

3. Гуашевые, акварельные краски, кисточки, фломастеры, цветные карандаши, восковые и акварельные мелки. 

3. Пластилин, глина, соленое тесто; доска для работы с пластилином ; поднос детский для раздаточных 

материалов  

4. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций.                                                        

5. Картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.).                                 

6. Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными жанрами живописи                                                                  

7. Альбомы для рассматривания, книжки-раскраски декоративно-прикладное исскуство (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель, местные народные промыслы, дымковская, филимоновская игрушки) 

8. Комплект изделий народных промыслов , репродукции картин, скульптура малых форм, произведения 

графики. 

9. Дидактические  игры для развития творческих способностей 

10. Схемы последовательного рисования предмета, пооперационные карты 

11. Мини-стенд «Что я умею», «Чему хочу научиться» 
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Книги, худ. литературы 

«В гостях у книги» 

Развивается связная речь. 

Дети могут 

пересказывать, 

рассказывать по 

картинке, передавая не 

только главное, но и 

детали. 

1. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских журнала, 

сезонная литература 

2. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, книжки-самоделки. 

3. Полочка умных книг: детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Портреты детских писателей 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

6. Схема «Правила работы с книгой» 

Природы «Зеленый 

уголок» 

Активно развиваются 

планирование и 

самооценивание трудовой 

деятельности. Освоенные 

ранее виды детского 

труда выполняются 

качественно, быстро, 

1. Настенный планшет «Погода» с набором карточек                                                                                                                       

2. Пособия для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4времен,  из 12 месяцев.                                                                            

3. Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике                                                                      

4. Игра «Времена года»                                                                                                                                                                                

5. Тематические наборы карточек с изображениями                                                                                                                                                          

6. Наборы фигурок животных леса, домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями. 

7. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.                                                                                                       

9. Серии картин, альбомы, фотографии, иллюстрации с изображением сред обитания, объектов живой и 
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осознанно. Отсутствует 

точная ориентация во 

временах года, днях недели. 

Дети хорошо усваивают 

названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми 

связаны яркие события.  

неживой природы природных сообществ;                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. Дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического познания окр. мира                                                                                  

11. Книги познавательного характера, атласы.  модели строения растений, признаков живого, фенологических 

изменений в природе; 

12. Гербарии, альбомы, коллекционные материалы, «огород на окне». 

13. Подборка стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок о природе;  

14. Рисунки о природе и поделки детей из природного материала; 

15. Алгоритм выполнения трудовых операций по уходу за комнатными растениями. 

Краеведения 

 

Формируется система 

первичной гендерной 

идентичности 

1. Мини-музей («Предметы русского быта»; «прошлое и настоящее посуды»,  «Символика государств», 

«Игрушки в прошлом и настоящем» и др.); 

2. Тематические альбомы: "Наш город", "Народы Прикамья", "Россия". 

3. Художественная литература (стихи, рассказы, произведения о крае, России).  

4. Дидактические игры по краеведению  

5. Флаг, гербы и другая символика городов Пермского края, России; Фотография президента РФ. 

6. Схема-подсказка «Работа в музее» 

Отдыха  

(релаксации, уединения) 

Дети в знач. степени 

ориентированы на 

сверстников, большую 

часть вр. проводят с ними 

в совм. играх и беседах, 

оценки и мнение 

товарищей становятся 

существенным для них. 

1. Легкая воздушна беседка из прозрачной ткани, мягкая модульная мебель, подушки – игрушки, подушки – 

обнималки 

2. Картотека релаксационных упражнений, игры «Эмоциональный цветок», «Кубик настроения»  

3. Стенд «Мое настроение», телефон «Позвони маме…»                                                                                                                                                                          

4. Альбомы «Наша группа», «Моя семья» и др. 

5. «Коврик дружбы» и «Коробочка для примирения»  

6. Игры и игрушки для психологической разгрузки (н-р цветные клубочки пряжи разного размера, набор 

бумаги для разрывания, массажные мячи-«ежики», мешочки настроений, волшебный пластилинчики, шарики-

«болики», стаканчики для крика и др.)  

7. Мишени, мешочки с крупой для метания 

8. Портфолио детей 
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Примерный перечень материалов и пособий в  подготовительной  группе.  

  

Сектор  Центр  Материал 
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Физкультурный 

 «Здоровячки», «Мы 

спортсмены» 

Продолжается 

дальнейшее развитие 

моторики, 

самостоятельное 

использование 

двигательного опыта. 

Совершенствуются 

ходьба, бег. По 

собственной инициативе 

дети могут 

организовывать 

подвижные игры и 

простейшие соревнования 

со сверстниками. 

1. Спортивный комплекс, шведская стенка, маты, ковровая дорожка. 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; мячи резиновые разных цветов, размеров, 

массажные;  гимнастические палки; обручи, дуги, длинная и короткая скакалки; пластмассовые гантели, 

«кольцеброс», клюшка с шайбой, мешочки для метания, и др.)  

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (канат, веревки, шнуры; серсо и др.) 

4.«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

5. Мишени на ковролиновой основе с набором дрот и мячиков на «липучках». 

6. Детская баскетбольная корзина, бадминтон, городки. 

7. Летающая тарелка (для использования на прогулке) 

8. Массажные и ребристые коврики, дорожки 

9. Дидактические игры, направленные на знакомство детей с разными видами спорта; 

10. Книги о спорте и ЗОЖ; альбомы и фотографии с известными спортсменами; картинки, фотографии, 

иллюстрации с видами спорта; 

11. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; на развитие дыхания; картотеки гимнастики; 

12. Рисунки детей о спорте. 

13. Схемы-правила о пользовании спортивным оборудованием; 

14. Карты-достижения «Я сегодня научился», «дневничок здоровья». 

Сюжетно - ролевых игр 

«Мы играем» 

Начинают осваивать 

сложные взаимодействия 

людей, отражающие 

характерные значимые 

жизненные ситуации, 

например, свадьбу, 

рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

1. Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами                                                            

2. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин», 

«Поликлиника»,  «Парикмахерская»                                                                                                                                                                                                                       

3. Набор медицинских принадл. доктора в чемоданчике, набор инструментов парикмахера в чемоданчике                                   

4. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка                                                                                         

5. Игровой детский домик, комплект игровой мягкой мебели                                                                                                                             

6. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 

7. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 

8. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол. 

9. Предметы-заместители. 

10. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр.                                                                                                                                 
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 11. Служебные автомобили различного назначения                                                                                                                         

12. Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт                                                                                                          

13. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»                                                                 

14. Набор продуктов, набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской, муляжи фруктов и овощей                                                   

15.Телефон                                                                                                                                                                                         

16. Схема «Правила дружной игры»,  Модель-последовательность «Убираем игрушки»  
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Театральный 

«Мы артисты» 

Дети проявляют 

творческую активность: 

придумывают концовку, 

новые сюжетные 

повороты. Под 

руководством взрослого 

они инсценируют 

отрывки из прочитанных 

и понравившихся 

произведений 

1. Большая ширма, маленькая ширма. 

2. Зеркало, стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок, парики. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, пальчиковый, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный) 

5. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр: детские песенки, различные 

звуки окружающего мира; с записью музыки для спектаклей. 

6. Дидактические игры, направленные на развитие творческих, артистичных способностей; 

7. Мини-сценарии детских постановок, праздников; 

8. Тематические альбомы о театре; фото детей в театральных постановках.                                                           

9. Пиктограммы с настроением; эмоциями; «модели перевоплощений» 

Музыкальный 

«Веселые нотки» 

Развитие 

познавательных 

интересов приводит к 

стремлению получить 

знания о видах и жанрах 

искусства (история 

создания муз. шедевров, 

жизнь и творчество 

композиторов и 

исполнителей). 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, треугольник, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, 

гармошка, маракасы, свистульки, детское пианино (игрушечное), трещотка, деревянные ложки и др.) 

2. Звучащие предметы-заместители. 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, зыки для детей (по программе), голосов природы. 

4. Музыкальные шкатулки, игрушки, книги, открытки, микрофон. 

5. Муз.-дид. игры, направленные на знакомство детей с муз. инструментами, музыкальным творчеством. 

6. Фото, портреты известных композиторов,    

7. Тематический альбом «музыка и дети». 

8.Схемы-правила обращения с музыкальными инструментами 

Конструирования 

«Строим сами» 

 (возведение крупных  

игровых построек) 

Они достаточно точно 

1. Наборы конструкторов с блоками разного размера: крупногабаритный, напольный.                                                                                                             

2. Строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины.                                                                                          

3. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные самоклеящейся пленкой, 

контейнеры разных размеров крышками). 

3. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты». 
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представляют себе 

последовательность, в 

которой будет осу-

ществляться постройка, и 

материал, который 

понадобится для ее 

выполнения; способны 

выполнять различные по 

степени сложности 

постройки как по 

собственному замыслу, 

так и по условиям. 

 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

5. Макеты города, железной дороги, улиц и др.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, контейнеровозы, специальный транспорт 

«скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

8. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран), сельскохоз.  техника (тракторы, комбайн).                                                                                                                                                                                  

9. Игра «Перекресток», действующая модель светофора. 

10. Альбомы «Дома в прошлом», «Дома сказочных героев» 

11. Модели, схемы, чертежи различных построек и «алгоритмы» их выполнения.                                                          

12. Фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п.; фото детских построек.                                                                                          

13. Схемы достижения (значки): «Получилось!», «Еще постараюсь» (для самооценки и самоконтроля)  
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Речи 

«Будем говорить 

правильно» 

Продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, 

лексика. Развивается 

связная речь. Дети 

начинают активно 

употреблять обобщающие 

существительные, 

синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

1. Дидактические игры,  направленные на развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи, 

развитие словаря, грамматического строя речи, для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

развития дыхания («Слоговое лото, домино», «Определи место звука», «Подбери слова, схемы» и др.)                                                                                                                                                                          

2. Дидактические игры социально-нравственного характера, дидактические игры, направленные на 

знакомство с предметным миром и трудом взрослых; картинки с изображением различных трудовых 

процессов;                                                                                                                                                                                      

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, правильного дыхания, тактильных ощущений 

4. Картотека пальчиковых, коммуникативных, словесных игр; 

4. Картотека предметных и серии сюжетных картинок. 

5. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах.  

7. Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после», лото, домино.                                                     

8. Мнемотаблицы для составления стихов, рассказов; 

9. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек  
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Математики и 

конструирования 

«Сосчитай-ка» 

Формируется 

произвольность 

психических процессов. 

Развивается образное 

мышление, продолжают 

развиваться навыки 

обобщения и рассуждения. 

Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, 

оно становится 

произвольным. В 

некоторых видах 

деятельности время 

произвольного со-

средоточения достигает 

30 минут. 

 

1. Шнуровки различного уровня сложности, набор объемных вкладышей по принципу матрешки                                                                                        

2. Набор цветных счетных палочек Кюизенера                                                                                                                                                         

3. Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша)                                                                                                            

4. Игры-головоломки, рамки и вкладыши тематические, игра на составление логических цепочек 

произвольной длины, на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»; набор для построения 

произвольных геометрических фигур                                                                                                                                     

5. Набор разрезных овощей, фруктов                                                                                                                                                                           

6. Комплект игр к счетным палочкам  Кюизенера, альбом заданий для старшего дошкольного возраста к 

блокам Дьенеша                                                                                                                                                                                  

7. Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой, комплект 

тематических рабочих карточек к планшету                                                                                                                             

8. Комплект счетного материала на магнитах, комплекты геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски, фланелеграфа.                                                                                                                                                           

9. Часы демонстрационные, домино, мозаики; занимательный и познавательный математический материал                                                                                           

10. Наборы кубиков, набор объемных геометрических фигур; игра «Танграм».                                                                                                                                        

11. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

12.Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната. 

13. Мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

14. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.                                                                                

15. Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров нее. 

16. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

17. Дидактические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

18. Математические лото и домино. 
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Экспериментирования  

«Хочу все знать» 

В этом возрасте 

продолжается развитие 

наглядно-образного 

мышления, которое 

позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с 

использованием 

обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых 

представлений о 

свойствах различных 

предметов и явлений. 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Резиновый коврик, халаты, передники, нарукавники. 

3. Набор игрушек для игры с песком , набор мерных стаканчиков, пробирки для экспериментов, весы 

4. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 

5. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль. 

6. Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши и др.; 

7. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, 

свечи магниты, и др. проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.; - разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д.; Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Песочные часы, безмен, микроскоп, лупы. 

10. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

11. Личные блокноты детей для фиксации результатов опытов или журнал исследований для фиксации детьми 

результатов опытов. 

12. Мини-стенд «О чем хочу узнать завтра» 

13. Карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя» 
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Продуктивный 

(художественного 

творчества) 

«Умелые ручки», 

«Мастерилка» 

Образы, передаваемые 

детьми в изобразительной 

деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают 

более детализированный 

характер, обогащается их 

цветовая гамма. Мальчики 

охотно изображают 

технику, космос, военные 

действия и т п. Девочки 

обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. 

Формируются 

художественно-

творческие способности в 

изобразительной 

деятельности. 

1. Цветная и белая бумага для рисования, альбом для рисования, палитра, трафареты для рисования                                                                                                 

2. Комплект детских штампов и печатей, безопасные ножницы, клей или клеящий карандаш.                                                                                                                                                                                                 

3. Гуашевые, акварельные краски, кисточки, фломастеры, цветные карандаши, восковые и акварельные мелки. 

3. Пластилин, глина, соленое тесто; доска для работы с пластилином ; поднос детский для раздаточных 

материалов  

4. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций.                                                        

5. Картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, проспекты, плакаты 

и другие материалы природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, семена различных растений, 

мелкие ракушки и т.п.).   необходимые для изготовления детьми поделок.                                                                

6. Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными жанрами живописи                                                                  

7. Альбомы для рассматривания, книжки-раскраски декоративно-прикладное исскуство (Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостовская, Мезенская роспись и др. местные народные промыслы, дымковская, филимоновская 

игрушки) 

8. Комплект изделий народных промыслов, репродукции картин, скульптура малых форм, произведения 

графики, репродукции картин. 

9. Дидактические  игры для развития творческих способностей 

10. Схемы последовательного рисования предмета, для изготовления оригами, пооперационные карты 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

11. Мини-стенд «Что я умею», «Чему хочу научиться» 

 

С
п

о
к

о
й

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 2

0
%

 

 

Книги, худ. литературы 

«В гостях у книги» 

Интерес к процессу 

чтения становится всё 

более устойчивым. Дети 

воспринимают книгу в 

качестве основного 

источника получения 

информации о человеке и 

окр. мире. 

1. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских журнала, 

сезонная литература 

2. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, книжки-самоделки. 

3. Полочка умных книг: детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Портреты детских писателей, иллюстративный материал. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

6. Схема «Правила работы с книгой» 
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Природы «Зеленый 

уголок» 

Продолжается развитие 

наглядно-образного 

мышления, которое 

позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с 

использованием 

обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых 

представлений о 

свойствах различных 

предметов и явлений. 

1. Настенный планшет «Погода» с набором карточек                                                                                                                                                      

2. Пособия для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4времен,  из 12 месяцев.                                                                            

3. Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике                                                                                                       

4. Игра «Времена года»                                                                                                                                                                                                         

5. Тематические наборы карточек с изображениями                                                                                                                                                          

6. Наборы фигурок животных леса, домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями. 

7. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.                                                                                                                                

9. Серии картин, альбомы, фотографии, иллюстрации с изображением сред обитания, объектов живой и 

неживой природы природных сообществ;                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. Дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического познания окр. мира («С 

какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает» «Звери наших лесов» и 

т. п.).; валеологические игры, экологические игры («Можно и нельзя», «Да и нет» и т. п.). 

11. Книги познавательного характера, модели строения растений, признаков живого, изменений в природе; 

12. Гербарии, альбомы, коллекционные материалы, «огород на окне». 

13. Подборка стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок о природе;  

14. Рисунки о природе и поделки детей из природного материала; 

15. Алгоритм выполнения трудовых операций по уходу за комнатными растениями. 

Краеведения 

Основные достижения 

связаны с освоением мира 

вещей как предметов 

человеческой культуры. 

Испытывают чувство 

удовлетворения, 

собственного 

достоинства в отношении 

своей гендерной 

принадлежности. 

1. Мини-музей («Предметы русского быта»; «прошлое и настоящее посуды»,  «Символика государств», 

«Игрушки в прошлом и настоящем» и др.); 

2. Тематические альбомы: "Наш город", "Народы Прикамья", "Россия". 

3. Художественная литература (стихи, рассказы, произведения о крае, России).  

4. Дидактические игры по краеведению  

5. Флаг, гербы и другая символика городов Пермского края, России; Фотография президента РФ. 

6. Схема-подсказка «Работа в музее» 

7. Глобус, детские атласы. 

Отдыха  

(релаксации, уединения) 

Большую значимость 

приобретает общение 

между собой. 

Избирательные 

отношения становятся 

1. Легкая воздушна беседка из прозрачной ткани, мягкая модульная мебель, подушки – игрушки, подушки – 

обнималки 

2. Картотека релаксационных упражнений, игры «Эмоциональный цветок», «Кубик настроения»  

3. Стенд «Мое настроение», телефон «Позвони маме…»                                                                                                                                                                          

4. Альбомы «Наша группа», «Моя семья» и др. 

5. «Коврик дружбы» и «Коробочка для примирения»  

6. Игры и игрушки для психологической разгрузки (н-р цветные клубочки пряжи разного размера, набор 
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устойчивыми, именно в 

этот период зарождается 

детская дружба. 

бумаги для разрывания, массажные мячи-«ежики», мешочки настроений, волшебный пластилинчики, шарики-

«болики», стаканчики для крика, ведро гнева, коврик злости и др.)  

7. Мишени, мешочки с крупой для метания; груша для битья, биты, поролоновые подушки 

8. Портфолио детей 
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3.2  Режим дня и распорядок. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 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 обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Приложение 3 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Планирование режима дня   /II младшая группа 

Режимные моменты Время Длительнос

ть 

Присмотр и 

уход 

НОД ОДвРМ Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

Итого/ 

мин. 

Прием, утренний 

фильтр, самостоятельная 

деятельность, общение с 

родителями, утренняя 

гимнастика 

07.00 - 08.30 90 25  30 25 10 90 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

08.30 – 08.50 20 10  5 5  20 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; НОД 

(коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная) 

08.50 – 09.40 50 5 30  15  50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

09.40 – 12.10 150 30  70 50  150 
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Подготовка к обеду, 

обед 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

12.10 – 12.40 30 5  10 15  30 

Подготовка ко сну 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Дневной сон 

12.40 – 15.10 150 140  5 5  140 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10 – 15.30 20 10  5 5  20 

Подготовка к полднику, 

полдник  

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 15.40 10   5 5  10 

Развивающая, игровая 

деятельность 

15.40 – 17.10 

90 

10  35 30  75 

Вариативная часть  15    15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

17.10 – 18.30 80 25  35 10 10 80 

Подготовка к ужину, 

ужин (образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

самостоятельная 

деятельность 

18.30 – 18.45 15 10   5  10 

Уход домой, общение с 

родителями 

18.45 – 19.00 15 5    10 15 

Итого: 07.00-19.00 720      720 



100 

 

275 45 200 170 30 

 

 

Планирование режима дня/средняя группа 

Режимные моменты Время Длительнос

ть 

Присмотр и 

уход 

НОД ОДвРМ Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

Итого/ 

мин. 

Прием, утренний 

фильтр, самостоятельная 

деятельность, общение с 

родителями, утренняя 

гимнастика 

07.00 - 08.30 90 25  30 25 10 90 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

08.30 – 08.50 20 10  5 5  20 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; НОД 

(коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная) 

08.50 – 09.50 60 10 40  10  60 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

09.50 – 12.20 150 26  70 54  150 
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деятельность, игры 

Подготовка к обеду, 

обед 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

12.20 – 12.50 30 10   20  30 

Подготовка ко сну 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Дневной сон 

12.50 – 15.00 130 120   10  130 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10 – 15.30 20 5  5 10  20 

Подготовка к полднику, 

полдник  

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 15.40 10 5   5  10 

Развивающая, игровая 

деятельность 

15.40 – 17.15 

105 

5  40 40  85 

Вариативная часть  20    20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

общение с родителями 

17.15 – 18.30 75 15  20 25 15 75 

Подготовка к ужину, 

ужин (образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

самостоятельная 

деятельность 

18.30 – 18.45 15 5  5 5  15 

Уход домой, общение с 

родителями 

18.45 – 19.00 15 5    10 15 
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Итого: 07.00-19.00 720 
     

720 
241 60 175 209 35 

 

 

 

Планирование режима дня/старшая группа 

Режимные моменты Время Длительнос

ть 

Присмотр и 

уход 

НОД ОДвРМ Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

Итого/ 

мин. 

Прием, утренний 

фильтр, самостоятельная 

деятельность, общение с 

родителями, утренняя 

гимнастика 

07.00 - 08.30 90 25  30 25 10 90 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

08.30 – 08.50 20 10  5 5  20 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; НОД 

(коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная) 

08.50 – 10.00 70  50  20  70 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Возвращение с 

прогулки, 

10.00 – 12.30 150 15  60 75  150 
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самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к обеду, 

обед 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

12.30 – 13.00 30 10  5 15  30 

Подготовка ко сну 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Дневной сон 

13.00 – 15.00 120 120     120 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 20 5  10 5  20 

Подготовка к полднику, 

полдник  

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

15.20 – 15.30 10 5   5  10 

Развивающая, игровая 

деятельность 

15.30 – 17.10 

100 

  40 35  75 

Вариативная часть  25    25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

17.10 – 18.30 80 5  30 15 30 80 

Подготовка к ужину, 

ужин (образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

самостоятельная 

деятельность 

18.30 – 18.45 15 5  5 5  15 

Уход домой, общение с 

родителями 

18.45 – 19.00 15 5    10 15 
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Итого: 
07.00-19.00 720 

     
720 

205 75 185 205 50 

 

 

 

Планирование режима дня/подготовительная к школе группа 

Режимные моменты Время Длительнос

ть 

Присмотр и 

уход 

НОД ОДвРМ Самостоятел

ьная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

Итого/ 

мин. 

Прием, утренний 

фильтр, самостоятельная 

деятельность, общение с 

родителями, утренняя 

гимнастика 

07.00 - 08.20 80 5  30 30 15 80 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

08.20 – 08.40 20 5  5 10  20 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; НОД 

(коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная) 

08.40 – 10.00 80  60  20  80 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Возвращение с 

прогулки, 

10.00 – 12.30 150 5  60 85  150 



105 

 

самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к обеду, 

обед 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

12.30 – 12.55 25   10 15  25 

Подготовка ко сну 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах)  

Дневной сон 

12.55 – 15.00 125 125     125 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 20 5  10 5  20 

Подготовка к полднику, 

полдник  

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

15.20 – 15.30 10    10  10 

Развивающая, игровая 

деятельность 

15.30 – 17.10 

100 

  30 40  70 

Вариативная часть  30    30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

17.10 – 18.30 80 5  30 25 20 80 

Подготовка к ужину, 

ужин (образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

самостоятельная 

деятельность 

18.30 – 18.45 15 5   10  15 

Уход домой, общение с 

родителями 

18.45 – 19.00 15 5    10 15 
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Итого: 
07.00-19.00 720 

     
720 

160 90 175 250 45 
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3.3  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». 

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).  

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. 

http://government.ru/docs/18312/
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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). 

3.10  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. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

Просвещение, 2015. 

3. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

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

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение.- М., 1969. 

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

6. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 

7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.:  Педагогика, 1986.  

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

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

2011.  

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

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

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

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

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

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

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

14. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

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

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

15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

17. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

18. Мид М. Культура и мир Детства. -  М., 1988. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

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

21. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

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

22. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

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

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

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

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

2014.  

25. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 
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26. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

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

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

Издательство «Национальное образование», 2015. 

28.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013.  

29. 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. 

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

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

31. 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.  

32. 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. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

33. 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. 

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

35. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

36. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: 

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

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

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

 

 

Образовательная программа составлена на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 

 

Авторы. О. В. Акулова, Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, А. М. Вербенец, А. Г. Гогоберидзе, Т. 

С. Грядкина, В. А. Деркунская, Т. А. Ивченко, Н. О. Никонова, Л. К. Ничипоренко, В. А. 

Новицкая, З. А. Михайлова, М. Н. Полякова, Л. С. Римашевская, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова, 

Р. И. Яфизова. 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами программы и 

преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. 

Герцена 

 
 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
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общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. 
ред. А. Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 
театрализованной деятельности. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, 
М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дошкольник 5 - 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 
ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое 
общество России, 2005. 

 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых 
игр детей 4-5 лет. - М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 
старшего дошкольного возраста. - М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007. 

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
 Курочкина Н. А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред. : Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008. 

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 4 - 5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 5 - 6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 
Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно- 
психического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические 
рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического 
образования, 2008. 
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 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1 -я и 2-я 
младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 
группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 
группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.- М.: 
Центр Педагогического образования, 2008. 

 Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь, 2013. 

 Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 
- М.: Педагогическое общество России, 2007. 
 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы «Детство», 

разработанное авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена. 

 
 Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

педагогических вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцевой. - СПб.: Питер, 2014. 

 Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии математического 
развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного 
возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной 
работы студентов бакалавриата. - М.: Центр педагогического образования, 2009. 

 Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии математического 
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. - М.: Центр 
педагогического образования, 2009. 

 Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии экологического 
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. - М.: Центр 
педагогического образования, 2008. 

 Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного развития детей 
дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 
самостоятельной работы студентов бакалавриата. - М.: Центр педагогического 
образования, 2008. 
 

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах 

России. 

 

 Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. 
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. 
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 
 Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
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Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные пособия издательства 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Горская А. В. Правила - наши помощники. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно- дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: 

наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно- дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 
дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 
дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь для 
детей 6-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь для 
детей 2,5-3 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь для 
детей 3-4 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь для 
детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 
для детей 3-4 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 
для детей 4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 
для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 
для детей 6-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 
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Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 
альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 
альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно- наглядное пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-

наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно- наглядное 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-

наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно- наглядное пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: учебно-

наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной Речи. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 
 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, 

игры издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

 
 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. - СПб.: Корвет, 1998-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. - СПб.: Корвет, 2002-

2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. - СПб.: Корвет, 2007-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. - СПб.: Корвет, 2005-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. - СПб.: Корвет,  2005-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. - СПб.: Корвет, 2006-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. - СПб.: Корвет, 2008-2011. 
 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- игра. - СПб.: 

Корвет, 2011. 
 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. - СПб.: Корвет, 2006-2011. 
 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1995-
2011. 

 Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. - СПб.: 
Корвет, 2002-2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. - СПб.: Корвет, 2003-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. - СПб.: Корвет, 2003-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. - СПб.: Корвет, 2008-2011. 
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 Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. - СПб.: Корвет, 2006-2011. 
 Ковалев С. В. Цветное панно: игра. - СПб.: Корвет, 2005-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

Корвет, 2007-2011. 
 Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. - СПб.: Корвет, 2005-2011. 
 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. - СПб.: Корвет, 2003-2011. 
 Кайе В. А. Соты Кайе: игра. - СПб.: Корвет, 2008-2011. 
 Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. - СПб.: Корвет, 2006-2011. 
 Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: развивающие и 

обучающие игры и упражнения. - СПб.: Корвет, 2005-2011. 
 Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1996-2011. 
 Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1996-2011. 
 Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1994-2011. 
 Сложи узор: игра. -СПб.: Корвет, 1998-2011. 
 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». - СПб.: Корвет, 2008-

2011. 
 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». - СПб.: Корвет, 2008-

2011. 
 Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - 

СПб.: Корвет, 2004-2011. Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011. Геометрический 
конструктор № 1 для детей 3-4 лет: игра. - СПб.: Корвет, 2004- 2011. 

 Геометрический конструктор № 2 для детей 4-5 лет: игра. - СПб.: Корвет, 2004-2011. 
 Геометрический конструктор № 3 для детей 5-6 лет: игра. - СПб.: Корвет, 2004-2011. 
 Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры В. В. 

Воскобовича), Санкт-Петербург. 
 Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - 

СПб.: РИВ, 2005-2011. 
 Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

- СПб.: РИВ, 2006-2011. 
 Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. - СПб.: РИВ, 2000-2011. 
 Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. - 

СПб.: РИВ, 2000-2011. 
 Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2006-2011. 
 Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2000-2011. 
 Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2005-2011. 
 Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2008-2011. 
 Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2007-2011. 
 Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т. Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2000-2011. 
 Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г. Харько. - СПб.: РИВ, 2000-2011. 
 Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. - СПб.: РИВ, 2010-

2011. 
 Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: РИВ, 2010-2011. 
 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства 

«Оксва», Санкт-Петербург 
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 Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н. В. 
Заболотского. - СПб.: Оксва, 2002-2011. 

 Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. - 
СПб.: Оксва, 2005-2011. 

 Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. - СПб.: 
Оксва, 2005-2011. 

 Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано А. 
В. Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2007-2011. 

 Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2007-
2011. 

 Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. 
Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2007-2011. 

 Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Оксва, 2006-2011. 
 Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Оксва, 2007-2011. 
 Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995--2010. 
 Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - 

СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - 

СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. - СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - 

СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - 

СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. - 

СПб.: Оксва, 1995-2010. 
 Данилова Е. Радужное лукошко: игра. - СПб.: Оксва, 2002-2010. 
 ДаниловаЕ. Тетрис: игра. - СПб.: Оксва, 2003-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Саркисов В. Р.», 

Санкт-Петербург 

 

 Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов В. 
Р., 2002-2011. 

 Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. - СПб.: Саркисов В. Р., 2001-2011. 
 Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. - СПб.: Саркисов В. Р., 2001-2011. 
 Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов 

В. Р., 2002-2011. 
 Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. - СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011. 
 Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. - СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011. 
 Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. - СПб.: Саркисов В. Р., 2006-2011. 
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 Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов В. Р.,2005-
2011. 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. - СПб.: Саркисов В. Р., 2007-2011 

 Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. - СПб.: Саркисов В. Р., 2009-2011 


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	1.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка.
	Социальными партнерами ДОУ являются администрация Свердловского района г.Перми, МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 9» г.Перми, Информационно-аналитический центр г.Перми, Информационный центр развития системы образования администрации г....

	Основная образовательная программа МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми  разработана в соответствии с ФГОС  и  примерной образовательной  программой дошкольного образования  «Детство».
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
	Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка (прим. - см. «Программу развития и воспитания детей дошкольного возраста « Дет...
	а) Личностно ориентированные принципы:
	 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.
	 Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
	 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
	б) Культурно ориентированные принципы;
	 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
	 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет для себя.
	 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
	 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
	 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
	в) Деятельностно- ориентированные принципы:
	 Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.
	 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
	 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находит...
	Целевые ориентиры в раннем возрасте.
	К трем годам:
	 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
	 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельнос...
	 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
	 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
	 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
	 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
	 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).

	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
	К семи годам:
	 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род з...
	 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
	 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
	 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
	 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складыва...
	 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
	 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
	 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
	 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями  из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
	 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  по Программе.
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.
	2.1.1 Ранний возраст  (1-3 года).
	Образовательная деятельность в раннем возрасте представлена в пяти образовательных областях,  в соответствии с направлениями развития ребенка.
	Задачи образовательной деятельности.
	Задачи образовательной деятельности. (1)
	Задачи образовательной деятельности. (2)
	Задачи образовательной деятельности. (3)
	Задачи образовательной деятельности. (4)

	2.1.2  Дошкольный возраст.
	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, целенапр...

	Дошкольник входит в мир социальных отношений.
	Задачи образовательной деятельности.

	Дошкольник входит в мир социальных отношений. (1)
	Задачи образовательной деятельности.

	Дошкольник входит в мир социальных отношений. (2)
	Задачи образовательной деятельности

	Дошкольник входит в мир социальных отношений. (3)
	Задачи образовательной деятельности.

	Развиваем ценностное отношение к труду.
	Задачи образовательной деятельности.
	 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
	 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.
	 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.

	Развиваем ценностное отношение к труду. (1)
	Задачи образовательной деятельности.

	Развиваем ценностное отношение к труду. (2)
	Задачи образовательной деятельности.

	Развиваем ценностное отношение к труду. (3)
	Задачи образовательной деятельности.

	Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
	Задачи образовательной деятельности.

	Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (1)
	Задачи образовательной деятельности.

	Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (2)
	Задачи образовательной деятельности.

	Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (3)
	Задачи образовательной деятельности.
	Задачи образовательной деятельности. (1)
	Задачи образовательной деятельности. (2)
	Задачи образовательной деятельности. (3)
	Задачи образовательной деятельности. (4)
	Задачи образовательной деятельности. (5)
	Задачи образовательной деятельности. (6)
	Задачи образовательной деятельности. (7)
	Задачи образовательной деятельности. (8)

	Изобразительное искусство.
	Задачи образовательной деятельности.

	Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
	Задачи образовательной деятельности.

	Изобразительное искусство. (1)
	Задачи образовательной деятельности.

	Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. (1)
	Задачи образовательной деятельности.

	Изобразительное искусство. (2)
	Задачи образовательной деятельности.

	Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. (2)
	Задачи образовательной деятельности.

	Изобразительное искусство. (3)
	Задачи образовательной деятельности.

	Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. (3)
	Задачи образовательной деятельности.

	Художественная литература.
	Задачи образовательной деятельности.
	Задачи образовательной деятельности. (1)
	Задачи образовательной деятельности. (2)
	Задачи образовательной деятельности. (3)

	Музыка.
	Задачи образовательной деятельности.
	Задачи образовательной деятельности. (1)
	Задачи образовательной деятельности. (2)
	Задачи образовательной деятельности. (3)
	Задачи образовательной деятельности. (4)
	Задачи образовательной деятельности. (5)
	Задачи образовательной деятельности. (6)
	Задачи образовательной деятельности. (7)

	Приложение 1
	Примерная модель физического воспитания
	2.2  Взаимодействие взрослых с детьми.
	2.3  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
	Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.

	Средняя группа.
	Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.

	Старшая группа.
	Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.

	Подготовительная  группа.
	Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.

	2.4  Вариативная часть образовательной программы.
	2.4.2 Реализация краткосрочных образовательных практик
	Реализация муниципального компонента - внедрение системы краткосрочных образовательных практик (КОП).  С целью индивидуализации образовательного процесса и обеспечения родительского заказа дошкольного образования в ДОУ планируется реализация КОП по вс...
	Реализация КОП осуществляется в соответствии с  «Методическими рекомендациями по организации Модели краткосрочных образовательных практик на базе дошкольных образовательных учреждений города Перми «Кейс КОП».  В детском саду реализуется Кейс КОП №2, к...
	2.4.3 Приоритетное направление дошкольного учреждения «ЭКОСАД»
	2.5  Программа коррекционно - развивающей работы с детьми в рамках логопункта и с детьми ОВЗ.
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
	3.1  Организация развивающей предметно - пространственной среды.
	3.2  Режим дня и распорядок.
	3.3  Перечень нормативных и нормативно - методических документов.
	3.10  Перечень литературных источников.

