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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Горный детский сад» (далее – МБДОУ  «Горный ДС») является звеном 

муниципальной системы образования Ачинского района Красноярского края. 

МБДОУ  «Горный ДС» ориентировано на 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 ребенка к жизни в современном обществе и 

достижение готовности к обучению в школе. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

«Горный ДС» (далее – Программа)– это нормативно-управленческий документ, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ  «Горный 

ДС». Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. 

Программа учитывает специфику работы в сельском детском саду. Программа 

разработана педагогическим коллективом дошкольной организации на основании 

федерального государственного стандарта дошкольного образования   (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).   

Основные положения Программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: Международной Конвенцией 

о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным 
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законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 

1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Концепцией дошкольного воспитания, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

 

                          1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы МБДОУ  «Горный ДС» - развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психических и физиологических особенностей. 

 

Задачи Программы:  

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 

Образовательная программа строится на принципах: 

consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F17053AD7819EB22D9F75381F91E4B8D2I
consultantplus://offline/ref=6F646FDEBDD190036EB93920E22DA955FE9B6E74832FE8FA3F0BF72B1A62P2B
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- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества ДОУ с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-креативный принцип обучения и воспитания с целью максимальной ориентации 

на творчество детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощения 

личности; 

- ежедневного включения театрализованных игр во все формы образовательной 

деятельности; 

- сотрудничества детей друг с другом и со взрослыми. 

 

Подходы к формированию программы: 

- культурно-исторический подход к развитию личности ребенка определяет 

необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, 

его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; 

организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей. Он также предполагает определение целей Программы и путей 

их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе 

особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок 

развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому 

человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные 

решения, действовать в команде и др.; 
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-деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. 

Содержание образовательной программы учитывает значимые для 

разработки и реализации программы характеристики 

 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

(см. приложение №1) 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы обозначены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- 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 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной 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; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 



 8 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий. 

 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей  

 

Дошкольный возраст 

3-4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 

игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 

(сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные 

задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их решения, 

стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 

Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 

объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 

элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает эмоциям 

взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства 

и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со 

взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 

ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому). Выражает свои потребности и 

интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях 

может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может 

разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 
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одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм 

речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на 

выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звуки, 

воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; 

при использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 

союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-

четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении. Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила 

поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и 

раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу безучастия взрослого. 

Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 

справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, 

приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с 

уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 

преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а 

также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет 

самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления 

быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное 

или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не 

менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения. Стремится самостоятельно решить 

личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей. Обретает первичные представления о 

человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. 

Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и 

страну, в которых живёт. Имеет представление об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения 
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(не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 

улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.),о 

некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не бросать мусор). Ориентируется в свойствах музыкального звука 

(высоко — низко, громко — тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности(медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки 

(весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

Стремится правильно действовать с изобразительными и пластическими и 

конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и наполняя его. Стремится осваивать различные виды 

движения: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая 

через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно 

на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге 

(правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной 

рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 

одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перелезать 

через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги 

(высотой 50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, 

из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать 

мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 

подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль 

мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом150 г) правой и левой рукой; 

попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, 

двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; 

ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 

15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге 

(правой и левой),при этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на 

санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным 

дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на 

лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками. 
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4-5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 

произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится 

самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а 

также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к 

отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды 

деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 

детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 

воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной 

речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для 

привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, 

публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в 

речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 

ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 

взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности. Проявляет избирательность во 

взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. 

Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, 

вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-

четыре)(например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует 

работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее 
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место. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать определённым образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач использует 

практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства 

(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос 

известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием 

простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 

сверстника. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует 

числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, 

стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от 

себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, 

днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою 

страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 

звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмам и игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 



 13 

образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные 

произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О 

природе», «О животных», «О детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного 

языка. Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи 

сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные 

партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. 

Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его 

интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит 

за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, 

самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит 

одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Ребёнок устанавливает связь между овладением 

основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного 

тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость 

движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, 

на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—

15 см),змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком 

приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; 

перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а 

также через набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего, врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным 

бегом(10 м 3);прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой 

и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь 

кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-

шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с 

разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со 

скамейки (высотой20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);лазать по 

гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 
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горизонтальной рейке и перелезать с одного пролётана другой в любую сторону, 

по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить 

его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч 

двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не 

менее1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами 

мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит40* 40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и 

назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, 

на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

5-6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях 

людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором 

живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый 

интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям 

искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские 

предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 
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экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных 

произведений и составлении собственных высказываний), социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. Использует 

обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. 

Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из 

любого материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой 

на наглядность и на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами 

и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах 

известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. 

Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует 

предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, 

равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и 

общие свойства. Определяет относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность 

временных характеристик. При создании изображения, конструкции проявляет 

элементы воображения, фантазии. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: 

плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по 

маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает 

рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к общению со 

сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по 

общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в 

случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за 

помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения 

с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 
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правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 

действиями других участников. Начинает управлять своим поведением. Осознаёт 

общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. 

Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. Способен решать творческие 

задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить 

небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. Предлагает различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и 

внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах 

здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как 

экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 



 17 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный 

ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 

выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 

искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, 

передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном 

питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в 

природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. 

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и 

произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые 

родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его 

символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 

Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. Ребёнок 

грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в 

родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется 

прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. 

Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в 

слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки 

родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует 

повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за 

столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). 

Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть 

тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки 

на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полу 

приседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным 

бегом (10 м 3);прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной 

(удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 
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линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по 

наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами 

(высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) 

вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать 

двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными 

способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 

см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной 

(удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25* 25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать 

двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них 

(конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге 

(удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами 

(конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);прыгать 

через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её 

вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся 

длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься 

на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на 

санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; 

скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным 

шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и 

спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных 

игр(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

6- 7 лет 

Ребёнок 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. 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. Ребёнок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребёнок 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. Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

представлена в пяти образовательных областях. 

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. 

 

Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Князева О.Л. Я-ты-мы. – 

М: Мозаика – Синтез, 2005 

  

Букатов В.М., Шулешко Е.Е. Возвращение к 

таланту.- Красноярск: АКМЭ, 1999; 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005; 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012; 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. 

Старшая группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2010; 

Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. - М.: «Просвещение»,1979; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников.- М.: Мозаика - Синтез, 2011; 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. - 

М.: Мозаика - Синтез, 2009; 
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Зацепина М.Б. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Дни воинской славы. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2010; 

Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и 

культуре России.- М.:Аркти, 2004; 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника.- М.: Владос, 2004. 

 

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. 

Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Николаева С. Н. Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Для 

работы с детьми 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010, 

Князева О.Л. Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры. –С.-

Петербург.:-Детство-Пресс, 

2004, 

Оберемок С.М. Метод проектов 

в дошкольном образовании. – 

Новосибирск.: -НИПКиПРО, 

2009, 

Вераксы Н.Е. Проектная 

деятельность дошкольников. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Дыбина О.В.  Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001; 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-

занятий для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2000; 

Новикова В.П.  Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста с разными областями 

математики.- М.: «Мозаика-Синтез», 2001; 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью.- М.: «ЦГЛ», 2003; 

Иванова А.И. Естественно - научные 

наблюдения и эксперименты в детском саду 

(человек).- М.: ТЦ Сфера, 2004; 

Иванова А.И. Естественно - научные 

наблюдения и эксперименты в детском саду 

(мир растений). – М.: ТЦ Сфера, 2004; 

Ремезова А.А., Моурлот Л.И. Развитие ручной и 

пальцевой моторики у детей дошкольного 

возраста. - Методическое пособие. – Тольятти, 

2002.; 
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Артемова Л.В. Окружающий мир в 

дидактических играх для дошкольников. М: 

Просвещений, 1992 

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. 

Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Алябьева Е.А. Развитие 

воображения и речи 4-7 лет: 

Игровые технологии. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2005 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005; 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков.- М.: 

Владос, 2002; 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников.–М.: Мозаика – Синтез, 2005; 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для 

развития речи. – М.: Просвещение, 1988; 

Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 

1995; 

Бондаренко Т.В. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада.- Воронеж: 

Педагогика нового времени, 2007; 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе. –М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика Синтез, 2010; 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.- М.: Мозаика–Синтез, 2010; 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада. –

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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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.). 

Программно – методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Новоскольцева И., 

Каплунова И. Ладушки. 

Праздник каждый день.- 

Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2000; 

Зацепина М.Б., Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 
 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация  в 

детском саду.- Ярославль: Академия развития, 

2001. 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и 

проведение театрализованных игр в детском саду. 

–М.: Школьная Пресса, 2004; 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском 

саду» (методическое пособие для педагогов и муз. 

руководители. Для работы с детьми 3-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008; 

ЗацепинаМ.Б.  Культурно-досуговая деятельность 

в детском саду» (программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005; 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности». Во второй младшей группе 

детского сада.  –М.: Москва-Синтез, 2009; 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности». В подготовительной к школе 

группе. –М.: Москва-Синтез, 2011 

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; 
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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.). 

Программно методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Глазырина Л. Д. Физическая культура –

дошкольникам: программа и 

программные требования/Л. Д. 

Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Рунова М.А. Движение день за днем. 

Двигательная активность – источник 

здоровья детей.- М.: Линка- Пресс, 

2007; 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010; 

Оверчук Т.И. Здоровье и физическое 

развитие детей в ДОУ.  

Яковлева Л.В.Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет.  

  

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности(общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

-для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (см. таблицу  1 - 4) 

Таблица 1 

Направления 

социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. Игра  

ребенок в семье и 

сообществе 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

формирование 

основ 

безопасности 

Специфика 

-решение  основных задач невозможно без формирования первичных ценностных 

представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того, 

что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков); 

-задачи образовательной области решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание 

Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

-сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры являются основным  

способом освоения ребёнком социальных ролей, средства развития 

интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей 

 

1 направление  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Игра» 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Таблица 2 

Игры, возникающие   

по инициативе детей 

Игры, возникающие   

по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования  

• Игры с природными 

  объектами  

• Игры с игрушками  

• Игры с животными 

Обучающие игры  

Сюжетно-дидактические  

Подвижные  

Музыкально-дидактические  

Учебные 

Обрядовые игры 

Семейные  

Сезонные  

Культовые 

Сюжетные самодеятельные  

игры  

•Сюжетно–отобразительные 

• Сюжетно-ролевые  

• Режиссерские  

• Театрализованные 

Досуговые игры  

 Интеллектуальные  

 Игры-забавы, развлечения  

 Театрализованные  

 Празднично-карнавальные  

 Компьютерные 

Тренинговые игры 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные  

• Адаптивные 

  Досуговые игры  

Игрища  

Тихие игры  

Игры-забавы 
 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста. 
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Характеристика сюжетной игры: 

-основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация, 

-характерная черта – самостоятельность детей, 

-через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления, 

-дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

-Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно- игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

- Второй этап – отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на 

выявление специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 

определённого эффекта. 

-Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 

впечатления, полученные в повседневной жизни. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры. 

-Сюжет игры. Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение  определённых действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 

-Содержание игры. То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

-Роль. Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой. 

-Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними. 

- Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры. 

- Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 
 

2 направление  

«Ребенок в семье и сообществе». 
 

Компоненты: 

- содержательный (представления ребенка  об окружающем мире).  О 

культуре народа, его традициях, творчестве; о природе родного  края и страны и 

деятельности человека в природе; об истории страны, отраженной в  названиях 

улиц,   памятниках; о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные  чувства ребенка 

к окружающему миру). Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

интерес к жизни родного города и страны; гордость за достижения своей страны; 
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уважение к культуре и традициям народа, к историческому  прошлому; 

восхищение народным творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; 

уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

- деятельностный (отражение отношения к миру  в деятельности). Труд, игра, 

продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, познавательная 

деятельность. 

 

3 направление  

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание». 

 

Таблица 3 

Направления  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Самообслужи

вание  

Общественно-

полезный труд 

Уважение к труду 

взрослых 

Виды труда 

Навыки 

культуры быта  

(труд по 

самообслужива

нию) 

Ознакомление 

с трудом  

взрослых 

Хозяйственно-

бытовой труд  

(содружество 

взрослого и 

ребенка, 

совместная  

деятельность) 

Труд в 

природе 

Ручной труд  

(мотивация – 

сделать приятное  

взрослому,  

другу-ровеснику, 

младшему  

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения:  

- простые  и сложные  

-эпизодические и 

длительные  

-коллективные и 

индивидуальные 

Дежурство   

(не более 20 минут)  

-формирование 

общественно-значимого  

мотива  

-нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд  

(не более 35-40 минут) 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный 

труд 

Труд рядом Общий труд Совместный 

труд 

Коллектив 

ный труд 

Методы и приемы трудового воспитания 

I группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

-решение маленьких логических задач, 

загадок, 

-приучение к размышлению, 

эвристические беседы, 

-беседы на этические темы, 

-чтение художественной литературы, 

-рассматривание иллюстраций, 

II группа методов:  

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

-приучение к положительным формам  

общественного поведения, 

-показ действий, 

-пример взрослого и детей, 

-целенаправленное наблюдение, 

-организация интересной деятельности  

(общественно-полезный характер), 
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-рассказывание и обсуждение картин,  

иллюстраций, 

-просмотр телепередач, диафильмов 

видеофильмов, 

-задачи на решение коммуникативных 

ситуаций, 

-придумывание сказок 

-разыгрывание коммуникативных 

ситуаций, 

-создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

4 направление  

«Формирование основ безопасности»  

Таблица 4 

Направления 

Усвоение 

дошкольниками 

первоначальных 

знаний о правилах 

безопасного 

поведения 

Формирование у детей 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

Развитие у детей способности 

к предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 

Принципы 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил 

безопасного 

поведения, а 

воспитание  

   у них навыков 

безопасного 

поведения в 

окружающей его 

обстановке. 

Воспитатели  и  

родители  не  

должны  

ограничиваться  

словами  и  

показом  

картинок  

  (хотя  это  тоже  

важно).  С  

детьми  надо  

рассматривать  и  

анализировать  

различные 

жизненные 

ситуации, если 

возможно, 

проигрывать их в 

реальной 

обстановке. 

Занятия проводить 

не только по 

графику или плану, 

а использовать 

каждую 

возможность 

(ежедневно), в 

процессе игр, 

прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям 

полностью усвоить  

  правила, обращать 

внимание детей на 

ту или иную 

сторону правил. 

Развивать качества 

ребенка: его 

координацию, 

внимание, 

наблюдательность, 

реакцию  и т.д. 

Эти качества 

очень нужны и для 

безопасного 

поведения. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(см. таблицы 5 - 8) 

Таблица 5 

Познавательное развитие 

-развитие мышления, -развитие -формирование 
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памяти и внимания 

- различные виды 

деятельности  

-вопросы детей 

-занятия по развитию 

логики 

-развивающие игры 

любознательности 

-развитие познавательной 

мотивации 

-развитие воображения и 

творческой активности 

специальных способов 

ориентации 

-экспериментирование 

с природным 

материалом 

-использование 

алгоритмов, схем, 

символов, знаков 

Направления познавательного развития детей  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомле

ние с 

миром 

природы 

Ознакомле 

ние с 

социальным 

миром 

 

1 направление 

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности». 

 

Формы поисково-экспериментальной деятельности как системы 

познавательного развития: 

-наблюдения, акции – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания, 

-поисковая деятельность как нахождение способа действия, 

-опыты. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные  (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью); кратковременные и долгосрочные; опыт-

доказательство и опыт-исследование, 

-проектная деятельность. 

2 направление  

«Приобщение к социокультурным ценностям». 

 

Таблица 6 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы, 

чтение художественной литературы, 

изобразительная и конструктивная 

деятельность, экспериментирование и 

опыты, музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные), наблюдения, трудовая 

деятельность, праздники и развлечения, 

индивидуальные беседы. 

Методы 

Методы,  

повышающие  

познавательную  

активность: 

-элементарный   

    анализ   

-сравнение по 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную 

активность: 

-воображаемая   

    ситуация  

-придумывание   

Методы,  

способствующие  

взаимосвязи  

различных видов  

деятельности: 

-прием 

предложения и  

Методы  

коррекции  

и  уточнения  

детских  

представлений: 

-повторение  

-наблюдение   
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контрасту и подобию, 

сходству  

-группировка  и 

классификация  

-моделирование   и 

конструирование  

-ответы на вопросы  

детей  

-приучение к  

самостоятельному   

поиску ответов на 

вопросы 

    сказок  

-игры-  

    драматизации  

-сюрпризные   

    моменты и  

   элементы 

новизны  

-юмор и шутка  

-сочетание  

разнообразных   

средств на одном  

занятии 

обучения способу  

связи разных 

видов 

деятельности  

-перспективное  

    планирование  

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

-беседа 

-эксперименти 

рование 

-создание  

проблемных  

ситуаций  

-беседа 

 

3 направление  

«Формирование элементарных математических представлений». 

 

Таблица 7 

Направления ФЭМП  

Количество  

и счет 

Величина Форма Число и  

цифра   

Ориентировка  

во времени 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивающие задачи ФЭМП 

-Формировать  представление  о числе 

-Формировать  геометрические  представления 

-Формировать представление о преобразованиях  (временные представления, 

представления об  изменении количества, об арифметических действиях) 

-Развивать  сенсорные  возможности 

-Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин) 

-Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин 

-Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  предпосылки творческого продуктивного 

мышления 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 

Формирование  

математических  

представлений на 

основе  

перцептивных 

(ручных)  

действий детей,   

накопления 

Использование  

разнообразного и  

разнопланового   

дидактического 

материала,  

позволяющего 

обобщить  

понятия «число»,  

Стимулирование  

активной 

речевой  

деятельности  

детей, речевое 

сопровождение  

перцептивных  

действий 

Возможность 

сочетания  

самостоятельной  

деятельности детей 

и их  

разнообразного  

взаимодействия  

при 



 31 

чувственного  

опыта и его 

осмысления    

«множество», 

«форма» 

освоении 

математических 

понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

-Обучение в  повседневных  бытовых ситуациях  

-Демонстрационные опыты  

-Сенсорные праздники  на основе народного  календаря 

-Театрализация с математическим  содержанием – на этапе объяснения  или 

повторения и закрепления    

-Коллективное занятие  при условии свободы  участия в нем  

-Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности   

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде  

 

4 направление  

«Ознакомление с миром природы» 

 

Таблица 8 

Содержание образования 

общий дом природы живая природа (растения, 

человек, животные 

грибы) 

 

неживая природа (вода, 

воздух, почва и т.п.) 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

-наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния  предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным  

признакам) 

Практические 

-игра (дидактические игры: предметные, 

настольно-печатные, словесные, 

игровые)  

-упражнения и игры-занятия; подвижные 

игры; творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

-труд  в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд) 

-элементарные опыты 

Словесные   

-рассказ  

-беседа  

-чтение 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (см. таблицы 9 -10) 

 

 

Таблица 9 

Принципы развития речи 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, 

-коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи, 

-развития языкового чутья, 

-формирования элементарного осознания явлений языка, 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

-обогащения мотивации речевой деятельности, 

-обеспечения активной языковой практики. 

Направления работы по развитию речи детей  

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное  употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит 

общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов  по родам, 

числам, падежам), синтаксис (освоение различных  типов словосочетаний и 

предложений), словообразование 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь   

  (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове 

6. Воспитание любви и интерес к художественному слову 

Методы развития речи 

Наглядные:   

-непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе,  экскурсии)  

 -опосредованное наблюдение   

 (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные:  

-чтение и рассказывание     

художественных 

произведений  

-заучивание наизусть  

-пересказ  

-обобщающая беседа  

-рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические:  

дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические  

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры 

Средства развития речи 

Общение  

взрослых 

и детей 

Культурная  

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художественная  

литература 

Изобразитель 

ное 

искусство, 

музыка,  

театр 

Занятия 

по другим  

разделам  

програм 

мы 
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Художественная литература. 

Таблица 10 

Формы 

-чтение литературного произведения 

-рассказ литературного произведения 

-беседа о прочитанном произведении 

-обсуждение литературного произведения 

-инсценирование литературного  произведения. Театрализованная игра 

-игра на основе сюжета литературного произведения  

-продуктивная  деятельность по  мотивам прочитанного 

-сочинение  по мотивам прочитанного 

-ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Принципы 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается  

как традиция, 

-в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и  

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда, 

-создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др., 

-отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (см. таблицы 11 – 14) 

 

Таблица 11 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию 

Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Средства  

-слушание, рассматривание, наблюдение 

-рисование, лепка, аппликация, художественный труд, детское конструирование 

-пение, музицирование, музыкально-ритмические движения 

Методы  

Наглядный Словесный Практический Репродуктивный 

Приемы 

Словесные Наглядные Игровые 
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1 направление «Приобщение к искусству» 

 

2 направление «Изобразительная деятельность» 

Таблица 12 

Формы 

деятельности, осуществляемые в 

ходе режимных моментов 

Совместная деятельность с педагогом 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Непосредственно образовательная  

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

 

Дидактическая  игра 

Коллективная работа 

Свободная художественная деятельность с 

участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Рукоделие 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

3 направление  

«Конструктивно – модельная деятельность». 

 

Таблица 13 

Творческое конструирование 

Создание замысла  Воплощение замысла 

 

Виды творческого детского конструирования 

 

Из природного и 

бросового 

материала 

 

Из бумаги Из деталей 

конструктора 

Из строительного 

материала 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование  

по замыслу  

Конструирование 

по условиям 

Конструирование 

по теме   

Конструирование  

по образцу 

Взаимосвязь конструирования и игры 
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-Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

-Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

-Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

4 направление  

«Музыкальная деятельность» 

Таблица 14 

Направления образовательной работы 

Слушание Пение Музыкально- 

ритмические  

движения 

Игра на детских  

музыкальных   

инструментах 

Развитие творчества:  

песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный:  

сопровожде 

ние 

музыкального 

ряда 

изобразитель 

ным, 

показ 

движений 

Словес 

ный:  

беседы о  

различных  

музыкаль 

ных 

жанрах 

Словесно- 

слуховой:  

пение 

Слуховой:  

слушание   

музыки 

Игровой:  

музыкаль

ные   

игры 

Практичес 

кий:  

разучивание 

песен,  

танцев,  

воспроизведе

ние  

мелодий   

Формы 

Фронтальные   

 музыкальные   

занятия: 

-комплексные 

-тематические   

-традицион 

ные 

Праздники   

и  

развлече 

ния 

Музыка   

на других 

занятиях 

Индивидуа 

льные 

музыкаль 

ные 

занятия: 

-творческие  

занятия, 

-развитие  

слуха  и  

голоса, 

-упражне 

ния   в 

освоении 

танцеваль 

ных 

движений, 

-обучение  

Игровая   

музыкаль

ная   

деятельно

сть: 

-театрали 

зованные 

музыкаль

ные игры, 

-музыка 

льно- 

дидактиче

ские игры, 

-игры с 

пением, 

-ритмичес 

кие игры 

Совместная   

деятельность   

взрослых и 

детей: 

-театрализо 

ванная  

деятельность  

-оркестры  

-ансамбли 
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игре  на 

детских  

музыкаль 

ных 

инструмен 

тах 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (см. таблицы 15) 

 

Таблица 15 

Направления физического развития 

Приобретение детьми  

опыта в двигательной 

деятельности:  

• связанной с выполнением 

упражнений  

• направленной на развитие таких  

  физических качеств как  

  координация и гибкость  

• способствующей правильному  

  формированию опорно-  

  двигательной системы   

  организма, развитию равновесия,  

  координации движений, крупной  

  и мелкой моторики  

• связанной с правильным,  

  не наносящим вреда организму,  

  выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие  

  прыжки, повороты в обе  

  стороны) 

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.)  

 

Принципы физического развития 

Дидактические:  

-систематичность  

  и последовательность, 

-развивающее обучение, 

-доступность, 

-воспитывающее обучение, 

-учет индивидуальных 

  и возрастных  особенностей, 

-сознательность и активность 

ребенка, 

-наглядность 

Специальные: 

-непрерывность, 

-последовательность 

   наращивания   

   тренирующих   

   воздействий, 

- цикличность 

Гигиенические: 

-

сбалансированность 

нагрузок, 

-рациональность 

чередования  

деятельности и 

отдыха, 

-возрастная 

адекватность, 

-оздоровительная   

направленность 
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всего   

образовательного 

процесса, 

-осуществление 

личностно-  

ориентированного 

обучения  

и воспитания 

Методы физического развития 

Наглядный: 

• наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование  наглядных 

пособий, имитация, зрительные  

ориентиры), 

• наглядно-слуховые приемы   

  (музыка, песни), 

• тактильно-мышечные  

приемы (непосредственная  

  помощь воспитателя) 

Словесный: 

• объяснения, 

пояснения,  

указания, 

• подача команд,  

  распоряжений, 

сигналов, 

• вопросы к детям, 

• образный сюжетный  

   рассказ, беседа, 

• словесная инструкция 

Практический: 

-повторение 

упражнений   

  без изменения  

  и с изменениями, 

-проведение 

упражнений  

  в игровой форме, 

 -проведение 

упражнений  

  в соревновательной  

  форме 

Средства физического развития 

Двигательная  

активность, занятия  

физкультурой 

Эколого-природные  

факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические  

факторы (гигиена сна,  

питания, занятий) 

 

Формы физического развития 

-Физкультурные занятия 

-Закаливающие  процедуры 

-Корригирующая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 

-Подвижные игры 

-Физкультминутки 

-Гимнастика пробуждения 

-Музыкальные  занятия 

-Физкультурные упражнения на 

прогулке 

-Спортивные игры, развлечения, 

праздники 

и  соревнования 

-Кружки 

-Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

Используемые виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья: 

- динамические паузы 

- подвижные 

и спортивные игры 

- релаксация в сенсорной 

комнате 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

- физкультурные 

занятия 

- занятия по 

технологии 

Новиковой Н.Н. 

Коррекционные 

Технологии: 

- психогимнастика 

- логоритмика 

-кинезиологические 

упражнения 

- пальчиковая гимнастика 

по методике Ремизовой 
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- гимнастики: 

корригирующая, утренняя, 

дыхательная 

- закаливающие процедуры: 

световоздушные ванны, 

хождение босиком по «Тропе 

здоровья» в теплое время 

года при t от +20С до +22С, 

закаливающие процедуры  

после дневного сна по 

Рижскому методу начиная со 

средней группы, воздушное 

закаливание  в младших 

группах. 

- массаж по методике 

А.А. Уманской 

-  самомассаж 

«Волшебные точки» 

 

Л.А. 

- зрительная гимнастика 

по методике Ковалева 

В.А., Аветисова, У. 

Беитса 

 

         Организация образовательного процесса включает образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (см. таблицу 16). 

Таблица 16 

Виды детской деятельности и формы ее организации 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования 

Игровая сюжетные игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация  

составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами 

Самообслуживание  и 

элементарный бытовой 

труд 

совместные действия, дежурство,  поручение  

задание, реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами, акции 

Музыкальная слушание, исполнение, импровизация 

экспериментирование  

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

музыкально-дидактические игры 

игры на детских музыкальных инструментах 
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Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

чтение 

обсуждение 

разучивание 

Конструирование из 

разного материала 

исследование, моделирование 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

реализация проектов 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, 

экспериментирование 

дидактические игры 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая реализацию 

культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя  готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 

образовательной деятельности и развития каждого ребенка.  Деятельность  детей 

в детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна 

быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования  должен обладать необходимыми общекультурными 

компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с 

каждым ребенком доброжелательными и безоценочными.  

Методы и способы организации культурных практик 

 Методами реализации культурных практик в непрерывной образовательной 

деятельности с детьми являются: 

-передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 
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инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.); практический; 

-усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций; 

-самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: 

наглядно-практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и 

установление аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с 

детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой 

группе словесные, практические и игровые. Основные формы реализации 

организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления 

и конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования.  

Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 

программы. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

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

проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

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

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

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

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 
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- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

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

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7  лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Высокая эффективность воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

обеспечивается вовлеченностью 80% родителей во взаимодействие в вопросах 

воспитания и обучения дошкольников. В работе с семьей педагоги 

оптимизировали традиционные формы работы детского сада с учетом 

компетентностного подхода, т.е. включение родителей в различные виды 

деятельности, организация экспертизы с их стороны, а также внесение 

предложений. 

Оптимальные формы работы с родителями выстраиваются на основе 

сотрудничества и взаимодействия и открывают возможность сближения 

родителей и педагогов вокруг интересов и потребностей самой семьи, сближения 

на основе информированности, вовлеченности членов семьи в жизнь ребенка в 

детском саду, взаимной ответственности родителей и педагогов за принятие 

решений в процессе воспитательно-образовательной деятельности. Мотивацию 

родителей обеспечиваем через реализацию разработанной модели «Наш общий 

дом» (см. модель 1), предусматривающую3 этапа работы и разнообразные формы 

взаимодействия с родителями в МБДОУ с целью организации продуктивного 

взаимодействия. 

 

Модель №1 организации целевого взаимодействия с родителями 

I этап - выявление интересов и запросов родителей, определение уровня их 

педагогической грамотности. Формы: анкетирование, тестирование, сочинения 

родителей на тему: «Детский сад – наш общий дом», «Банк идей» с 

предложениями родителей по усилению партнерского взаимодействия с ДОУ, 

почтовые ящики «Обратная связь». Результат: 80% родителей охвачены 

мероприятиями по выявлению запросов и определению  уровня педагогической 

грамотности. 

II этап – повышение педагогической грамотности родителей. Формы: 

информационное поле (отдельные в каждой группе в виде информационных 

уголков), групповые и индивидуальные консультации специалистов и педагогов 

ДОУ, родительские собрания, консультации, мастер – классы по обучению 

родителей продуктивному взаимодействию с детьми,  мини – школа для 

родителей старших дошкольников «Готов ли Ваш ребенок к школе?», детско-

родительский клуб «Речецветик» по сопровождению семей с детьми младшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи,  клуб «Здоровей-ка», Дни 

здоровья, Дни открытых дверей,  
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III этап – активное взаимодействие родителей, детей и педагогов ДОУ. Формы: 

реализация индивидуальных коррекционно-развивающих программ, обогащение 

развивающее предметно-пространственной среды в группах, участие родителей в 

мероприятиях ДОУ ( круглые столы, семинары-практикумы, утренники, досуги, 

выставки, театральные постановки,). Результат: 80% родителей вовлечены в 

активное взаимодействие с педагогами. 

Участие родителей в управлении МБДОУ осуществляется через деятельность в 

Совете учреждения, Совете трудового коллектива по совершенствованию условий 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников.  

Целевое сотрудничество с семьями воспитанников через активные методы 

общения помогает вовлечь родителей в совместную деятельность, а также помочь 

отдельным семьям в вопросах воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями.  

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

 

МБДОУ «Горный ДС» расположен в центре поселка и активно 

взаимодействует с МКОУ «Горная СОШ», сельской библиотекой, сельским 

Домом культуры. Такое взаимодействие позволяет расширить образовательные 

возможности  для  изучения русской национальной культуры:  через историю 

родного края, района и России, искусство великих русских поэтов, композиторов 

и художников, ознакомление с народным декоративно-прикладным искусством, 

что позволяет формировать у воспитанников чувство патриотизма, гордости за 

русский народ и уважения к другим народностям. 

Климатические условия нашего региона позволяют организовывать прогулки 

воспитанников и третью непосредственно образовательную деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе в теплый период года (весна, лето, осень) 

в течение 4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Воспитательно-образовательный процесс базируется на  комплексно-

тематическом принципе с ведущей игровой деятельностью, социо-игровом 

подходе и личностно-ориентированном взаимодействии педагогов с детьми, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Основу комплексно-тематического планирования составляют лексические 

темы, отражающие события и явления природы, связанные со сменой времен 

года,  праздниками значимыми для общества (см. прил.2). 

 В ходе воспитательно-образовательного процесса в образовательной 

деятельности с детьми педагоги применяют здоровьесберегающие приемы 

(двигательную гимнастику, зрительную гимнастику по методике В. Ковалева, 

комплексы пальчиковых игр и упражнений); помимо непрерывной 

образовательной деятельности в детском саду проводятся различные 

мероприятия, способствующие: физическому развитию (физ. досуги, дни 

здоровья, физкультурно-спортивные праздники), творческому (утренники, 
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праздники, выставки, спектакли, концерты, конкурсы чтецов) и познавательному 

(целевые прогулки, экскурсии в живой уголок Дома школьников).  

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики 2 раза в год (сентябрь, май), используя карты анализа достижений 

воспитанниками  группы планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ (см. прил.7).  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей представлена в 

соответствии с возрастом детей через разнообразные формы в «Макете 

организации образовательного процесса на день» (см. таблица 17.) 
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Таблица 17 

Макет организации образовательного процесса на день 
 

Направ 
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ребенка 

Младший дошкольный 
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Старший дошкольный возраст 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-утренний прием детей,  

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

-оценка эмоционального 

настроения детей, 

внесение корректив в 

план работы, 

-формирование навыков 

культуры еды, 

-этика быта,  

-трудовые поручения, 

-формирование навыков 

культуры общения, 

-театрализованные игры, 

-сюжетно-ролевые игры, 

-индивидуальная работа, 

-игры с ряжением, 

-беседы в  книжном 

уголке, 

-общение младших и 

старших детей, 

-сюжетно-ролевые игры 
 

-утренний прием детей,  

-индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

-оценка эмоционального настроения 

детей, внесение корректив в план 

работы, 

-формирование навыков культуры еды 

-этика быта,  

-трудовые поручения, 

-дежурства по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

образовательной деятельности 

-формирование навыков культуры 

общения, 

-театрализованные игры, 

-сюжетно-ролевые игры, 

-воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе, 

-тематические досуги в игровой форме, 

-деятельность детей в книжном уголке, 

-общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения), 

-игры с правилами 
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П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

-образовательная 

деятельность в форме 

игры, 

-дидактические игры, 

-наблюдения, 

-беседы, 

-экскурсии по участку, 

-исследовательская 

деятельность,  

-опыты и 

экспериментирование в 

центре «Песок-вода», 

-игры, 

-досуги, 

-индивидуальная работа 

-образовательная деятельность 

познавательного цикла, 

-дидактические игры, 

-наблюдения, 

-беседы, 

-акции, 

-экскурсии, целевые прогулки 

-исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, 

-развивающие игры, 

-интеллектуальные досуги, 

-деятельность по интересам, 

-индивидуальная работа 

-дополнительное образование 

(деятельность кружков «Мир вокруг 

нас», «Лесовичок»), 

-решение проблемных ситуаций, 

-коллекционирование, 

-моделирование, 

-познавательно-исследовательское 

проектирование 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-образовательная 

деятельность в форме 

игры, 

-дидактические игры, 

-Академия культуры речи 

дошкольников, 

-игры, 

-досуги, 

-индивидуальная работа, 

-рассказы, 

-беседы, 

-режиссерские игры, 

-чтение, 

-игры-драматизации 

 

-образовательная деятельность,  

-дидактические игры, 

-беседы, 

-экскурсии, целевые прогулки 

-Академия культуры речи 

дошкольников, 

-дополнительное образование 

(логоритмика «Волшебный мир 

звуков»),  

-развивающие игры, 

-интеллектуальные досуги, 

-деятельность по интересам, 

-индивидуальная работа, 

-рассказы, 

-пересказы, 

-загадывание и разгадывание загадок, 

-ситуативные разговоры, 

-сюжетные игры, 

-речевые тренинги, 

-чтение, 

-обсуждение, 

-разучивание, 

-инсценирование произведений, 

-театрализованные игры 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию и 

художественному 

творчеству, 

-эстетика быта, 

-экскурсии в природу (на 

участке),  

-развивающие игры, 

-музыкально-

художественные 

развлечения, 

-индивидуальная работа, 

-слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

-музыкально-ритмические 

движения, 

-музыкальные игры, 

 
 

-образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству, 

-эстетика быта, 

-экскурсии в природу,  

-посещение музеев, выставок, 

-музыкально-художественные 

развлечения, 

-индивидуальная работа, 

-мастерские детского творчества, 

-выставки изобразительного искусства, 

-рассказы и беседы об искусстве, 

-творческое проектирование, 

-слушание и исполнение музыкальных 

произведений, 

-музыкально-ритмические движения, 

-музыкальные игры и импровизации, 

-инсценировки, 

-драматизации, 

-детские спектакли 
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Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

-прием детей в детский 

сад, 

-утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты), 

-гигиенические 

процедуры (умывание), 

-закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, умывание, 

воздушные ванны), 

-физминутки во время 

образовательной 

деятельности, 

-физкультура, 

-прогулка в двигательной 

активности,  

-корригирующая 

гимнастика после сна, 

-закаливание (воздушное, 

водно-воздушное), 

-физкультурные досуги, 

игры и развлечения, 

-самостоятельная 

двигательная активность, 

День здоровья 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года, 

-утренняя гимнастика, 

-гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта), 

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, умывание, 

воздушные ванны), 

-физминутки во время образовательной 

деятельности, 

-физкультура, 

-прогулка в двигательной активности, 

-корригирующая гимнастика после сна, 

-закаливание (воздушное, водно-

воздушное), 

-физкультурные досуги, игры и 

развлечения, 

-самостоятельная двигательная 

активность, 

 

 

 

В соответствии с действующими СанПиН различаются непрерывная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов, и самостоятельная деятельность детей.  

Одной из форм обучения является непрерывная образовательная 

деятельность,  организованная в игровой форме, в рамках которой педагоги 

широко используют социо-игровые приемы, а также современные 

педагогические технологии, дидактические игры и упражнения, игровые 

ситуации и др. В дошкольных группах непосредственно образовательная 

деятельность проводится с 1 сентября по 1 июня.  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе представлено в таблице 18. 
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Таблица 18 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 

 

 

Базовый вид 

деятельности 
 младшая средняя старшая подготовительная 

в неде 

лю 

 в 

год 

в 

неде

лю 

в год в 

неде 

лю 

 в 

год 

в неде 

лю 

в год 

Физическая  

культура 

(в 

помещении) 

2  

раза в 

неде 

лю 

 

78 

2  

раза 

в 

неде 

лю 

 

78 

2  

раза 

в 

неде 

лю 

 

78 

2  

раза в неде 

лю 

 

78 

Физическая  

культура 

(на улице) 

1  

раз в 

неде 

лю 

 

39 

1  

раз в 

неде 

лю 

 

39 

1  

раз в 

неде 

лю 

 

39 

1  

раз в неде 

лю 

 

39 

Познаватель 

ное развитие 

2  

раза в 

неде 

лю 

 

76 

2  

раза 

в 

неде 

лю 

 

76 

3  

раза 

в 

неде 

лю 

 

114 

4  

раза в неде 

лю 

 

152 

Развитие речи 1 

 раз в 

неде 

лю 

 

38 

1  

раз в 

неде 

лю 

 

38 

2  

раза 

в 

неде 

лю 

 

76 

2  

раза в неде 

лю 

 

76 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1  

раз в 

неде 

лю 

 

39 

1 

 раз в 

неде 

лю 

 

39 

2  

раза в 

неде 

лю 

 

78 

2  

раза в неде 

лю 

 

78 

Лепка 1  

раз в 

2 неде 

ли 

 

19 

1  

раз в 

2 неде 

ли 

 

19 

1 

 раз в 

2 неде 

ли 

 

19 

1  

раз в 2 

неде 

ли 

 

19 

Аппликация  1 

 раз в 

2 неде 

 

19 

1  

раз в 

2 неде 

 

19 

1  

раз в 

2 неде 

 

19 

1  

раз в 2 

неде 

 

19 
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ли ли ли ли 

Музыка 2  

раза в 

неде 

лю 

 

78 

2 

 раза в 

неде 

лю 

 

78 

2  

раза в 

неде 

лю 

 

78 

2 

 раза в 

неде 

лю 

 

78 

Всего: 10 386 10 386 13 501 14 539 

Продолжител

ьность: 

15 мин. 20 мин. 25 мин.   30 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливаю 

щих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеничес 

кие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен 

ной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Двигательная активность предполагает разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей через комплекс воспитательно-

образовательных, оздоровительных мероприятий, а также формирование у 

дошкольников осмысленного отношения к здоровью, как важной жизненной 

ценности (см. таблицу 19). 
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Таблица 19 

Организация двигательной активности  

 Виды и форма 

двигательной 

деятельности 
мл.гр. средняя старшая подготови 

тельная 
1. НОД по 

физической 

культуре 
15мин. 20мин. 25мин. 30мин. 

2. Физкультурно-

оздоровитель 

ная  работа в 

режиме дня: 

2.1. Утренняя 

гимнастика 8–10мин. 10 - 12мин. 

2.2. Подвижные игры 

и физ. 

упражнения на 

прогулке 

6-10мин.        10-15мин.     20–25мин.    20 – 25 мин. 

2.3. Физкультминутка 

1,5 – 2 мин 3–5 мин.   3 – 5 мин.             3 – 5 мин. 
2.4. Закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

3 -5 мин.  5–8 мин.   10–12мин.  10 – 12 мин. 

 

водно- 

воздушное            

«Рижский метод»           

2.5. Оздоровитель 

ный бег 

              - 2 р. в неделю, во время утренней 

прогулки подгруппами 5 – 7 чел. 

3 -7мин.          3 -7 мин.      8 – 10 мин. 

3. Активный отдых   походы походы 

3.1. Физкультур 

ный досуг 

1 -2 раза в месяц во второй половине дня 

20–30 мин.     20-30 

мин.       

35–40 мин.            40 – 50 мин. 

3.2. Физкультур 

ный праздник 

2 – 3 раза в год на открытом воздухе или в зале 

30 – 40 мин.   50–90 мин. 1ч.–1ч.20 

мин. 

1 ч.–

1ч.20мин.   

3.3. День здоровья 

3.4. Каникулы 

4. Самостоятель 

наядвигатель 

ная активность 

4.1. Коррекционная 

профилактическая 

деятель 

ность с детьми, 

имеющими 

отклонение в физ. 

развитии 

(плоскостопие, 

осанка) 
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Организация деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 

строится на основе тематического плана (см. таблицу 20). 

 

Таблица 20 

Тематический план деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 

 

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ 

  

ИЮНЬ 

 

 

ИЮЛЬ 

 

АВГУСТ 

 

1 

 «Здравствуй, 

солнце! 

Здравствуй, лето» 

«В кругу семьи» 

 
 

«На воде и у воды» 
  

 

2 

 «Россия – Родина 

моя!» 

«Азбука 

безопасности» 

«Если добрый ты» 

 

3 

«Цветочная 

мозаика»  

«Летние забавы»  «Приключение в 

стране 

Светофории» 

 

4 

«Мы здоровью 

скажем – да!» 

«Наш дом – 

природа»  

«До свидания лето 

красное!» 

 

 

Каждый день недели носит свое название: 

Понедельник – « Любознайка» 

Вторник – « Трудолюбик» 

Среда – « Микроша» 

Четверг – « Здоровинка» 

Пятница – «Чудинка» 

Основные виды деятельности:  

физкультурно-оздоровительная, музыкально-театрализованная, 

изобразительная, познавательная. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

(см. приложение 3, стр. 101) 

 

Материально-технические условия 

Наличие дополнительных помещений 

для занятий с детьми 

отсутствуют 

Наличие современных технических 

средств 

Интерактивное оборудование: экран, 

проектор; 

Прочее оборудование: синтезатор, 

музыкальный центр-4 шт. 

Наличие компьютерной техники, 

локальной сети, выхода в интернет и 

т.д. 

2 компьютера,  2 черно-белых 

принтера, 2 цветных принтера, 1 

сканер. 

Имеется внутренняя локальная сеть с 

выходом в интернет. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям 

развития детей в возрасте от 3 лет до 7 лет (по образовательным 

областям); 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в разных возрастных группах; 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей 

в разных возрастных группах; 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям 

образования и по возрастным группам; 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 Детская художественная литература. 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с  12-часовым 

пребыванием ребенка. Организация жизнедеятельности детей  осуществляется 

в соответствии с режимом дня. 

Работа дошкольного учреждения строится на основе режимных 

моментов, которые являются общими для всех возрастных групп. Режим дня в 

группах детского сада разработан с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, развивающей деятельности, руководствуясь Санитарно-
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эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин2.4.1.3049-13и 

основными положениями ФГОС ДО.  

Режимы дня групп общеразвивающей направленности  

с двенадцатичасовым пребыванием на пятидневную неделю 
 

 

Дети с трех до четырех лет 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Самостоятельная деятельность  8.05 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность  

(2 непосредственно образовательных деятельности не более 15 

минут  с перерывом 10 минут) 

9.00 – 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40 – 9.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00  

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Корригирующая гимнастика 15.00 – 15.05 

Самостоятельная деятельность  15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  17.50 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.45 – 19.00 

 

Дети с четырех до пяти лет 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность 7.00– 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00– 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность  

(2 непосредственно образовательных деятельности по 20 минут 

с перерывом 10 минут) 

9.00– 9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10  - 12.20 
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Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Корригирующая гимнастика 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45 –16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18.45 – 19.00 

 

Дети с пяти до шести лет 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(2  непосредственно образовательных деятельности по 23 и 22 

минуты с перерывом 10 минут) 

9.00 – 9.57 

Самостоятельная деятельность 9.57 – 10.30 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.25  

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Корригирующая гимнастика 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность 15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 -18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40 -19.00 

 

  Дети с шести до семи лет 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 
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Самостоятельная деятельность 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Самостоятельная деятельность  8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(3 непосредственно образовательных деятельности не более 30 

минут с перерывом по 10 минут)  

9.00 – 10.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.40 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Корригирующая гимнастика 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность,  15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 -18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.30 

 Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40 – 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является календарь праздников, традиционных событий, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День 

друзей и др.); окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); миру 

искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День театра и др.); 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); наиболее важным 

профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

    В детском саду организуются такие традиционные события как: 

 Тематические праздники; 

 Марафон здоровья, участие детей в состязаниях, спортивных играх, 

соревнованиях; 

 Конкурс чтецов; 

 Отчетный концерт творческой площадки «Сделаем мир цветным» - 

представление результатов творческой деятельности; 

 Итоговые мероприятия «Академии культуры речи дошкольников».  

Традиционные события, праздники, мероприятия обозначены на 

соответствующие периоды (см. приложение 6). 

3.5. Особенности развивающей предметно – пространственной среды 

 

Разностороннему развитию детей, качественной реализации образовательной 

программы МБДОУ способствует развивающая предметно-пространственная 

среда, организованная с учетом принципа интеграции образовательных областей, 

зонирования, доступности, трансформируемости, вариативности, 

офтальмологических требований и в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников,   реализация которых 

позволила организовать в групповых комнатах центры по направлениям, 

выделенным в образовательной программе МКДОУ. 

Разделение групповой комнаты осуществляется по трем зонам: активной, 

спокойной, учебной. В каждом обозначенном центре обязательным условием 

является наличие эмблемы и правил. 

 

1.Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-центр познания: дидактические игры по ФЭМП, наглядный материал по ФЭМП, 

раздаточный материал для ФЭМП, пособия и тренажеры для формирования 

сенсорных эталонов; материалы для конструирования и моделирования; 
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-исследовательские площадки с оборудованием для проведения опытов и 

экспериментов: центр песок вода (младший дошкольный возраст), мини-

лаборатории (старший дошкольный возраст), алгоритмы по проведению опытов и 

экспериментов, наблюдений за ростом растений, календари природы  и погоды, 

муляжи, макеты; 

-центр «Моя Родина»: оборудование, игровые материалы отражающие 

специфику демографических, национально – культурных, природных достояний 

Красноярского края, формирующие представления о Родной стране; фотоальбомы 

«Моя семья», «Мой город», «Москва» и др.; символика России. Центр дополнен 

художественной литературой отражающей специфику демографических, 

природных условий; 

-центр «Времена года»: календарь погоды, календарь природы, наглядный 

материал (иллюстрации предметов ближайшего окружения по лексическим 

темам, профессии, орудия труда, растения и др.), дидактические игры, комнатные 

растения по программе, предметы живой и неживой природы, бросовый материал. 

2. Образовательная область «Речевое развитие»: 

- мини библиотека: художественная литература по программе, портреты 

писателей; книжки –малышки, изготовленные своими руками; 

-центр «Развития речи»: материалы для ЗКР, чистоговорки, скороговорки; 

материалы для развития связной речи; предметные картинки по лексическим 

темам; дидактические игры по развитию речи; методическая литература по 

проведению пальчиковой, артикуляционной гимнастик; пособия для 

артикуляционной гимнастики, речевого дыхания и слуха. 

3. Раздел «Коррекционная работа»: 

-центр «Коррекции»: пособия для развития мелкой моторики по технологии 

Ремизовой; зрительные ориентиры, тренажеры по методике Ковалева В.А., 

зрительные траектории; пособия для развития зрительного восприятия и 

повышению остроты зрения для детей разной зрительной группы. 

4. Образовательная область «Физическое развитие»: 

- центр двигательной активности: оборудование для корригирующей 

гимнастики; оборудование для закаливания; атрибуты для подвижных игр; 

наглядные алгоритмы для самостоятельного выполнения ОРУ;  спортивное 

оборудование (мячи, дуги, обруч и др.); 

- центр «Здоровья»: дидактические игры по ЗОЖ, плакаты «Мое здоровье», 

подборка иллюстраций по заданной теме. 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

-детская творческая студия: средства изодеятельности, шаблоны, трафареты, 

игрушки народного промысла, образцы рисования аппликаций, лепки, портреты 

художников, иллюстрации репродукций, энциклопедии юного художника, 

нетрадиционный материал для лепки и аппликации (семена, тесто, вата и др.), 

бросовый материал, природный материал для творчества, разные виды театров, 

музыкальные инструменты; условия для самостоятельной творческой 

деятельности; стена детского творчества. 

6. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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-центр «Ролевых и режиссерских игр: «Дом», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Транспорт»;строительные наборы, игрушки-животные, материалы 

для развития трудовых навыков, дидактические игры, наглядность, формирующая 

основы ПДД, безопасности собственной жизнедеятельности; 

-Центр «уединения»: шатры, детские палатки, ширмы и др.; мягкие напольные 

подушки, тактильные игрушки. 

Интерьер групповых помещений постоянно дополняется и изменяется в 

течение учебного года в соответствии с этапом реализации программ. При 

создании среды учитываем не только возрастные особенности, но и интересы 

мальчиков и девочек.  

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и тоже время, не мешая друг другу разными видами 

деятельности: физической, музыкальной, экспериментированием, рисованием; 

они могут рассматривать альбомы и книги, слушать сказки и др. 

 

Педагогами МБДОУ создаются условия для участия детей в преобразовании 

предметно-развивающей среды, как группы, так и участков: 

• постоянно организуются выставки детских работ на темы: «Осенняя 

фантазия», «Конкурс зимних букетов», «В соавторстве с природой», «Там 

чудеса…», семейный конкурс « Новогодняя игрушка нашей семьи»,  где дети, 

совместно с родителями, проявляют творчество, талант, используют 

нестандартные способы отражения окружающего мира; 

•обновляется среда через разработку и реализацию ежегодных мини-проектов 

«Детский сад ждет ребят», «Готовность к новому учебному году», «Наша 

группа». Дети участвуют в оформлении и подборе игр, совместно с родителями 

изготавливают атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования ориентирована на 

разностороннее развитие дошкольников в возрасте от 3 до 7  лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

и образования детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

В ходе реализации Программы наши воспитанники станут: любознательными, 

интересующимися окружающими предметами и активно действующими с ними, 

интересующимися причинно-следственными связями; коммуникабельными, 

стремящимися к общению со взрослыми, проявляющими интерес к сверстникам, 

способными договариваться; творческими, проявляющими интерес к 

продуктивной деятельности, обладающими развитым воображением; 

самостоятельными, проявляющими инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; инициативными, пытающимися самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, склонными наблюдать, 

экспериментировать; эмоционально-отзывчивыми, проявляющими  эмпатию по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается; физически-развитыми, имеющими  начальные представления о 

здоровом образе жизни, воспринимающими здоровый образ жизни как ценность. 

Педагоги детского сада осуществляют равноправный диалог с семьями 

дошкольников, становясь партнерами, собеседниками, используя разнообразные 

формы работы с семьей: групповые собрания различной тематики, дни открытых 

дверей, семейные клубы «Речецветик», «Здоровейка» и др., домашние задания, 

участие родителей в организации различных мероприятий ДОУ. 

 

Составители программы: 

Н.В. Суравешкина  – заведующий МБДОУ «Горный ДС» 

Н.Н. Клипа –воспитатель первой  квалификационной категории 

М.К. Кузеванова – воспитатель высшей квалификационной категории  

О.В. Крекова – воспитатель высшей квалификационной категории  

Т.В. Достовалова– воспитатель первой квалификационной категории группы  

О.Ф. Герман– воспитатель первой квалификационной категории.
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Приложение 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

 

 

Дошкольный возраст 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я 

сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное 

развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствий их ребёнок 

не представляет, нормально развивающемуся ребёнку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. Дети 3—4 лет усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако 

при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети 

этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило 

ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением 

санкций взрослого. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и 

гендерный репертуар: девочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого 

пола. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 
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дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Три-четыре года также является 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-

четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов 

(более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). В 3 

года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта 

у них складываются некоторые  пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 

растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, 

в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых 

видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года 

(«Ёлка — это когда зима»). Представления ребёнка четвёртого года жизни о 

явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой — его непосредственным 

опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день 
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своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояние погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,  

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 

малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не 

отвлекается. Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко 

заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи специально 

предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не больше двух-трёх). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление 

к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три подруги. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто 



 65 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё 

нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 

взрослыми является индивидуальное общение. Главным средством общения со 

взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-

трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать 

в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С 

помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется 

хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и 

ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. Развитие 

трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности 

действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно 

осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. 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. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 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.). Он может осуществлять элементарный 
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музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4—5 лет социальные  нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда 

он не придерживается норм и правил, со словами: «Так не поступают», «Так 

нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление  групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной  гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); 

проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, 

а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и 

больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления 



 67 

об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола. К четырём годам основные трудности в поведении и 

общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся 

более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), 

всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается  моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 

(на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его 

двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); 

нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
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осмысленным, целенаправленным и анализирующим.В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети 

могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части 

групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна 

незначительная помощь взрослого, например объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам 

внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки).В дошкольном возрасте интенсивно развивается  память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у 

ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, 

поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские 

сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как 

они в основном не имеют пока определённой цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают 

лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
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детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника 

и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, 

какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы художественного 

языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Пятилетние дети 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки,  чтение  может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 

опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу 

они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте 

дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 

нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребёнка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 
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труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В 

музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных 

с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества 

(создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы 

марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают 

использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по нескольку раз.  

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 

лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 
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(преимущественно в воображаемом плане).Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, 

дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый 

и др.В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребёнок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 

6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре 

(«С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).В 5—6 лет у ребёнка формируется система 

первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

особенности женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 
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ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то 

они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают их в свою 

компанию. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и 

женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской  игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. 

В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная  моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
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ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план 

комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени всё 

ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым 

и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их тем или иным образом). Объём памяти изменяется 

несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, 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. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения 

задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать 

в уме. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
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действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники 

могут использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу 

простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается и автор, и история создания произведения. Практика анализа текстов, 

работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. Повышаются возможности  безопасности 

жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. Трудовая 

деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Музыкально-

художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, которые используют 

композиторы, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики 
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влияет на совершенствование техники художественного творчества. 

Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать 

их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 

разных материалов. У них формируются обобщённые способы действий и 

обобщённые представления о конструируемых ими объектах.  

 

 

От 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать; например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную 

слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние 

своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать её, обратиться ко взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
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развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится  общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, 

ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и 

т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт 

отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой 

— очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 

6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других 

видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избежать 
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негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют обобщёнными 

представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских 

и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. 

д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам 

дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. В играх дети 6—7 

лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста 

могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). Продолжается дальнейшее развитие  моторики ребёнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте 

они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 

длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может 

различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы: ребёнок 
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успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, 

круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает 

даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо 

про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в 

отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать только 

наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря 

на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

— более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем развитие 

способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 

нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на 

познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. В этом возрасте 
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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. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочение предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам, например по родовидовой принадлежности (мебель, 

посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок 

делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой 

«Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будут объединены, «потому что она его носит». Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 
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высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В 

возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с 

разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и 

интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; 

достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок 

накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста семилетнего ребёнка. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, 

достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический 

опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 

в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В  продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 



 81 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся 

доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут создавать 

изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 

особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный).В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе или дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им всё ещё нужна. 

 

 

Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. 

Любознательный - интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; интересуется причинно-следственными связями; проявляет стремление к 

получению знаний. 

Коммуникабельный - соблюдает правила элементарной вежливости; стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

проявляет интерес к сверстникам; способен договариваться. 

Творческий - проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); обладает развитым воображением. 

Самостоятельный - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности-игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

Инициативный - пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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Эмоционально-отзывчивый - проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Физически-развитый - имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Приложение 2 

Перспективное календарно- тематическое планирование 

Период Младшая 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

Средняя 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

Старшая группа Итоговое 

мероприятие 

Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 

неделя 

Детский сад  День Знаний  Праздник Знаний  Праздник Знаний  

2 

неделя 

 Игрушки развлечение 

«Магазин 

игрушек» 

Осень ранняя 

пришла 

Выставка поделок: 

«Что нам осень 

принесла» 

Осень золотая. Экскурсия 

«Экологическая 

тропа» 

Праздник Знаний       Эстафета: 

«Скоро в школу» 

3 

неделя 

Домашние 

животные 

 Дары осени  Профессии села  Осень золотая Спортивное 

развлечение 

«Растём 

здоровыми» 

4 

неделя 

Дикие животные Развлечение: 

«Звери в гостях у 

малышей» 

Какого цвета 

осень 

«Золотая осень»      

По плану муз. 

руководителя 

Дары осени «Золотая осень» 

по плану муз. 

руководителя 

Осень золотая «Золотая осень» 

     По плану 

муз.руководителя 

Октябрь 

1 

неделя 

Домашние и 

дикие животные 

осенью 

 Я расту 

здоровым  

 Я расту здоровым  Дом, в котором я 

живу 

 

2 

неделя 

Осень золотая, 

чудесные листья 

и цветы 

Развлечение: 

«Осень-осень, в 

гости просим» 

Я и моя семья Изготовление 

альбома «Моя 

семья» 

Познаю себя Беседа: «Я уже 

не маленький» 

Мой город «Читаем, 

беседуем, 

познаём» 

3 

неделя 

Чудо-овощи и 

фрукты 

 Познаём себя  Я и моя семья  Земля – наш общий 

дом 

 

4 

неделя 

Одежда осенью Спортивный 

досуг : «Оденем 

куклу Катю» 

Профессии 

моих родителей 

Спортивный 

досуг: «В мире 

профессий» 

Профессии моих 

родителей 

Выставка 

рисунков: 

«Профессии 

моих родителей» 

Праздники нашей 

страны 

«Русские 

посиделки» по 

плану 

муз.руководителя 

Ноябрь 

1 

неделя 

Я человек. Моя 

семья 

 Моя малая 

Родина 

 Родная страна  Моя Родина - Россия  

2 

неделя 

Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики 

Развлечение: 

«Вот наши 

девочки, вот 

наши мальчики» 

Россия – моя 

страна 

Викторина: «Я 

люблю Россию» 

Символы России Творческая 

мастерская 

«Символы 

России» 

Гимн, флаг, герб 

России 

Спортивный 

досуг: 

«Символика 

России» 

3 

неделя 

Россия – мой дом  Главный город 

России - Москва 

 Москва – главный 

город России  

 Москва – столица 

России 

 

4 Дом, в котором я Спортивный Уж осень Путешествие в Зима спешит к нам в Развлечение Герои России Развлечение 
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неделя живу досуг: «Вокруг 

домика хожу» 

проходит, 

спешит к нам 

зима 

страну дорожных 

знаков. 

гости «Зимние забавы» «Маму я свою 

люблю» по плану 

муз.руководителя. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

Транспорт  Зимние забавы  Зимние забавы  Зимушка - зима  

2 

неделя 

Зимушка 

хрустальная 

«В гости к нам 

пришла зима» По 

плану 

муз.руководителя 

Зимовье зверей  Новый год спешит к 

нам в гости 

Мастерская Деда 

Мороза: 

«Новогодние 

игрушки» 

Новый год спешит к 

нам в гости 

Выставка 

поделок, 

рисунков. 

3 

неделя 

Скоро, скоро 

Новый год 

«Новогоднее 

путешествие» 

Скоро, скоро 

Новый год 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

В гости ёлка к нам 

пришла 

 Ёлка – красавица 

детям очень нравится 

 

4 

неделя 

Новогодние 

сюрпризы 

Новогодний 

утренник 

Наступает 

Новый год 

Новогодний 

утренник 

Новый год – встали 

дети в хоровод 

Новогодний 

утренник 

Все встречают 

Новый год 

Новогодний 

утренник 

Январь 

2 

неделя 

Белоснежная 

зима 

 Проказы 

матушки зимы 

Спорт.развлечение 

«Зимние забавы» 

Приметы матушки 

зимы 

 Зимние забавы  

3 

неделя 

Зимние забавы Спорт.развлеч. 

«Зимние забавы» 

Как зимуют 

птицы 

Викторина 

«Зимующие 

птицы» 

Зимняя Олимпиада Физкультурный 

досуг: «Зимние 

забавы» 

Зимние виды спорта Соревнования по 

зимн. Видам 

спорта 

4 

неделя 

Белоснежная 

зима 

 Зимний спорт  Зимняя природа  Зимняя природа Выставка 

рисунков о 

природе зимой. 

Февраль 

1 

неделя 

У кого какие 

шубки 

 Профессия 

«Военный» 

 Как живут звери 

зимой 

 Почётное звание - 

солдат 

 

2 

неделя 

Покормим птиц 

зимой 

Развлечение: 

«Птицы» 

Герои-  

Богатыри 

Спортивный 

досуг: «Богатыри» 

Герои нашей страны Познавательная 

беседа: «Герои 

нашей страны» 

Почетное звание - 

солдат 

«Смелые, ловкие, 

умелые» к 23 

февраля 

3 

неделя 

Защитники 

отечества 

Праздник23 

февраля по плану 

муз.руководителя 

Наша Армия Праздник23 

февраля по плану 

муз.руководителя 

Наша Армия  Будущие защитники 

Отечества 

 

4 

неделя 

Профессии «О профессиях 

разных, нужных 

и важных» 

Мамин 

праздник 

Выставка 

рисунков: «Милая 

мама» 

 Праздник 23 

февраля 

Праздник23 

февраля по плану 

муз.руководителя 

Праздник 23 февраля Праздник23 

февраля по плану 

муз.руководителя 

Март 

1 

неделя 

Очень-очень я 

люблю маму 

милую мою 

Праздник 8марта 

По плану муз.рук 

Вот и 

закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

Праздник 8марта 

по плану 

муз.руководителя 

Мамин праздник  Праздник 8марта 

по плану 

муз.руководителя 

Мамин день Выставка работ: 

«Умелые руки» 

Праздник 8 марта 

По плану муз.рук. 
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2 

неделя 

Какие краски у 

весны 

Развлечение: 

«Весна-красна» 

Праздники и 

обычаи народов 

России 

Прензентация: 

«Обычаи народов 

России» 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

Выставка 

познавательной 

литературы: 

«Обычаи нашего 

народа» 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

 

3 

неделя 

Живое-неживое  Народные 

игрушки 

 Мой родной край  Родной край  

4 

неделя 

Животные и 

птицы весной 

Спорт.развлеч. 

«На птичьем 

дворе» 

 Люблю свой 

край родной 

Коллективная 

аппликация «Мой 

любимый карай» 

Народные игрушки Выставка 

рисунков: 

«Народные 

игрушки» 

Весна - красна По плану 

муз.руководителя 

 

Апрель 

1 

неделя 

За здоровьем в 

детский сад 

 Полюбуйся, 

весна наступила 

 Весна-красна Развлечение 

«День смеха» по 

плану муз.рук. 

Природа проснулась 

– весна улыбнулась 

Развлечение 

«День смеха» по 

плану муз.рук. 

2 

неделя 

Неделя сказок Развлеч. «В 

гостях у сказки» 

Увидел скворца 

– весна у 

крыльца 

Викторина «Весна 

у крыльца» 

Космические дали Физкультурный 

досуг: «Космос» 

Герои космоса КВН 

3 

неделя 

Прогулки по 

весеннему лесу 

 Весенний сад и 

огород 

 Герои ВОВ  Великие герои 

прошедшей войны 

 

4 

неделя 

Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

«Волшебные 

краски» 

Герои великой 

войны 

Презентация: 

«Наши славные 

герои» 

Праздник весны и 

труда 

По плану муз. 

руководителя 

Праздник весны и 

труда 

По плану муз. 

руководителя 

Май 

1 

неделя 

Этот День 

Победы 

По плану 

муз.руководителя 

Этот славный 

День Победы 

По плану муз. 

руководителя 

Великий День 

Победы 

По плану 

муз.руководителя 

Праздник весны и 

труда 

 

2 

неделя 

Этот День 

Победы 

«День Победы» Летние виды 

спорта 

Спорт.досуг: 

«Летние виды 

спорта» 

Скоро лето к нам 

придёт 

 Великий День 

Победы 

Экскурсия к 

памятникам 

«Победы» 

3 

неделя 

Вместе с куклой 

мы растём 

 Дикие и 

домашние 

животные 

 Мой любимый 

детский сад 
 До свидания, детский 

сад. 

 

4 

неделя 

Смена времени 

года. Лето. 

«В гости 

солнышко зовёт» 

Здравствуй, 

лето! 

Развлечение: 

«Лето – это 

праздник» 

Лето. Ах, лето! Развлечение: 

«Ура! Лето» 

До свидания, детский 

сад. 

«Выпускной бал» 

По плану 

муз.руководителя 
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Приложение 3 

Описание материально-технического обеспечения 

 

Функциональный модуль «Игровая» 
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Перечень компонентов  функционального  модуля 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 б

аз
о
в
ы

й
 

к
о

м
п

л
ек

т 
д

л
я
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 Р

П
П

С
 в

 

се
м

ь
е 

 

3
-4

 

4
-5

 

5
-6

 

6
-7

 

 

1 Автомобили (крупного размера)  2 2 2 2  

2 Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера)  

 10 1

0 

10 да 

3 Автомобили (среднего размера)  5    да 

4 Альбомы по живописи и графике   6 6 6 да 

5 Большой детский атлас    1 1  

6 Бубен маленький      да 

7 Бубен средний       

8 Весы детские   1 1 1  

9 Головоломки-лабиринты    1 1 да 

10 Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т. п.) в 

 1 1 1  
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виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр  

11 Деревянная двухсторонняя игрушка с 

втулками и молоточком для забивания  

1     

12 Деревянная игрушка с отверстиями и 

желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

1    да 

 

13 

Деревянная основа с повторяющимися 

образцами с различным количеством 

отверстий 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Детский атлас (крупного формата)    1   

15 Детский набор музыкальных инструментов    1 1 да 

16 Дидактическая доска с панелями – 

комплект  

 1 1 1 да 

17 Диски с видеофильмами с народными 

песнями и плясками  

1 1 1 1 да 

18 Домино   1    

19 Домино логическое   1 1 1 да 

20 Домино логическое с разной тематикой  1 1 1  

21 Доска с ребристой поверхностью  1     

22 Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) – 

комплект  

1 1 1 1 да 

23 Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент)  

1 1 1 1  
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36 Конструктор мягких деталей среднего 

размера  

1 1 1    

37 Куклы (крупного размера)  2 2 2 1 1  

38 Куклы (среднего размера)  2 2 2 2 2 да 

24 Игра-набор «Городки»    1 1 1  

25 Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами 

и соответствующим звучанием  

1 1    да 

26 Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами  

3 3    да 

27 Игрушка на текстильной основе с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением 

или звучанием, с оформлением 

контрастными цветами  

1 1     

28 Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 

элементов), 4-х цветов  

1 1     

29 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта 

от действия – комплект  

1 1 1 1 1 да 

30 Изделия народных промыслов – комплект  1 1 1 1 1  

31 Календарь погоды настенный    1 1 1  

32 Каталки – с палочкой или шнурком  1 1    да 

33 Книги детских писателей – комплект  1 1 1 1 1 да 

34 Коврик массажный  1 1 1 1 1  

35 Коллекция бумаги    1 1 1  
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39 Кукольная кровать  1 1 1 1 1 да 

40 Кукольный дом с мебелью (дерево) – 

комплект  

1 1 1 1 1 да 

41 Кукольный стол со стульями (крупного 

размера) – комплект  

1 1     

42 Кухонная плита (соразмерная росту 

ребенка)  

1 1     

43 Кухонный шкафчик (соразмерный росту 

ребенка)  

1 1     

44 Логическая игра на подбор цветных, 

теневых и контурных изображений  

1 1 1    

45 Лото с разной тематикой – комплект  1 1 1   да 

46 Модуль-основа для игры «Кухня»     1 1  

47 Модуль-основа для игры «Магазин»    1 1 1  

48 Модуль-основа для игры «Мастерская»    1 1 1  

49 Модуль-основа для игры 

«Парикмахерская»  

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

50 Мягкая игрушка (крупная напольная)  1 1    да 

51 Мяч надувной  2 2    да 

52 Мяч прыгающий      3  

53 Набор «Лото: последовательные числа»     1 1  

54 Набор «Мастерская»    1 1 1 да 

55 Набор 5-ти детских музыкальных 

инструментов  

  1 1 1  

56 Набор «Аэродром» (трансформируемый)    1 1 1  

57 Набор блоков с прозрачными цветными   1    
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стенками и различным звучащим 

наполнением  

58 Набор бусин для нанизывания и 

классификации по разным признакам  

   1 1 да 

59 Набор военной техники (мелкого размера)    1 1 1 да 

60 Набор волчков (мелкие, разной формы)    1    

61 Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров)  

  1    

62 Набор деревянных игрушек-забав     1 1  

63 Набор для забивания: молоточек с 

втулочками 

 1     

64 Набор для завинчивания из элементов 

разных форм, размеров и цветов  

1 1     

65 Набор для завинчивания элементов разных 

форм, размеров и цветов  

   1 1  

66 Набор для построения произвольных 

геометрических фигур  

1 1 1    

67 Набор для составления узоров по схемам     1 1 да 

68 Набор картинок для группировки и 

обобщения – комплект  

 1 1   да 

69 Набор карточек с изображением предмета 

и названием  

  1 1 1 да 

70 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с 

замковыми креплениями  

  1   да 

71 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с    1 1  
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замковыми креплениями  

72 Набор кубиков с буквами    1 1 1  

73 Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов с оттенками)  

  1    

74 Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами  

  1 1  да 

75 Набор кубиков среднего размера  1 1    да 

76 Набор кукольной одежды – комплект    2 2 2 да 

77 Набор кукольных постельных 

принадлежностей  

2 2 2 2 2  

78 Набор кухонной посуды для игры с куклой    1 1 1 да 

79 Набор машинок разного назначения, для 

детей от 2-х до 4-х лет  

1 1    да 

80 Набор мебели для кукол    1 1 1 да 

81 Набор медицинских принадлежностей  1 1 1 1 1 да 

82 Набор муляжей овощей и фруктов  1 1 1 1 1 да 

83 Набор мягких модулей  1 1 1 1 1  

84 Набор мячей (разного размера, резина)  1 1 1 1 1  

85 Набор пазлов – комплект  1 1 1 1 1 да 

86 Набор пальчиковых кукол по сказкам – 

комплект  

  1 1 1 да 

87 Набор парикмахера  1 1 1 1 1 да 

88 Набор парных картинок (предметные) для 

сравнения различной тематики  

 1     

89 Набор парных картинок на соотнесение – 

комплект  

  1    
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90 Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект  

   1 1  

91 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) – 

комплект  

  1   да 

92 Набор печаток    1 1 1  

93 Набор предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно – 

комплект  

  1    

96 Набор принадлежностей для наблюдения 

за насекомыми и мелкими объектами  

   1 1  

97 Набор пробирок большого размера    1 1 1  

98 Набор проволочных головоломок     1 1  

99 Набор продуктов для магазина    1 1 1 да 

100 Набор протяженных объемных элементов 

с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями  

  1 1 1  

102 Набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5–7 палочек каждого цвета)  

  1    

103 Набор разрезных овощей и фруктов с 

ножом и разделочной доской  

1 1 1 1 1  

104 Набор репродукций картин великих    1 1  
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сражений  

105 Набор репродукций картин о природе  1 1 1 1 1  

106 Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к 

художественным произведениям  

1 1 1 1 1  

107 Набор самолетов (мелкого размера)  1 1 1 1 1 да 

108 Набор самолетов (среднего размера)    3 3 3 да 

109 Набор солдатиков (мелкого размера)    1 1 1 да 

110 Набор солдатиков (среднего размера)  1 1    да 

112 Набор столовой посуды для игры с куклой  1 1 1 1 1 да 

113 Набор счетного материала в виде 

соединяющихся между собой цветных 

фигур  

   3 3  

114 Набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам 

одновременно – комплект  

  1 1 1  

115 Набор табличек и карточек для сравнения 

по 1-2 признакам (логические таблицы)  

  1    

116 Набор фантастических персонажей     1 1 да 

117 Набор фигурок «Семья»    1 1 1 да 

118 Набор чайной посуды  1 1 1 1 1 да 

119 Набор «Гладильная доска и утюг»  1 1 1   да 

120 Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур  

   1 1 да 
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121 Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1–2 признакам – 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7–10 

элементов  

   1 1  

122 Наборы для мальчиков и девочек 

(машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.)  

  1 1 1 да 

123 Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр  

   1 1  

124 Наборы моделей: деление на части (2–16)     1 1  

125 Наборы моделей: деление на части (2–4)    1    

126 Напольный конструктор деревянный 

цветной  

1 1 1   да 

127 Настенный планшет «Распорядок дня» с 

набором карточек  

1 1 1 1 1  

128 Настольно-печатные игры для детей 

раннего возраста – комплект  

1 1    да 

129 Настольно-печатные игры для 

подготовительной к школе группы – 

комплект  

   1 1 да 

130 Настольно-печатные игры для средней 

группы – комплект  

  1   да 

131 Настольный конструктор деревянный 

цветной с мелкими элементами  

1  1 1 1 да 
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132 Неваляшки разных размеров – комплект  1 1 1  1 да 

133 Обруч (малого диаметра)  2 2 3 5 5 да 

134 Обруч плоский    2    

135 Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, объединенных 

по 3 или 4 в неразъемные конфигурации  

  1 1 1  

136 Парные картинки типа «лото» (из 2–3 

частей) различной тематики – комплект  

1 1    да 

137 Планшет «Дни недели»    1    

138 Пожарная машина (среднего размера)  1 1 1   да 

139 Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6–8 частей)  

  1   да 

140 Разрезные картинки, разделенные на 2 

части по прямой – комплект  

1 1     

141 Разрезные контурные картинки (4–6 

частей) – комплект  

  1    

142 Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2–4 части (по вертикали и 

горизонтали) – комплект  

  1 1 1  

143 Разрезные сюжетные картинки (6–8 

частей)  

  1   да 

144 Разрезные сюжетные картинки (8–16 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект  

   1 1 да 

145 Рамка-вкладыш с цветными (7 и более 

цветов с оттенками) составными формами 

  1    
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(4-5 частей) – комплект  

146 Рамки-вкладыши с различными формами, 

разными по величине, 4 основных цветов 

– комплект  

1 1     

147 Рамки и вкладыши тематические     1 1 да 

148 Серии из 2–3 и 4–6 картинок для 

установления последовательности 

действий и событий – комплект  

1 1     

149 Серии из 4–6 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения)  

1 1     

150 Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей) – комплект  

  1    

151 Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

   1 1 да 

152 Серии картинок (по 4–6) для установления 

последовательности событий  

  1    

153 Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей)  

1 1 1 1 1 да 

154 Скакалка детская  3 3 5 5 5  

155 Складные кубики с предметными 

картинками (2–4 частей)  

1 1     

156 Складные кубики с предметными 1 1     
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картинками (4–6 частей)  

157 Скорая помощь (машина, среднего 

размера)  

  1 1 1 да 

158 Стол для экспериментирования с песком и 

водой  

1 1 1 1 1  

159 Сухой бассейн с комплектом шаров  1 1     

160 Сюжетные картинки (с различной 

тематикой крупного формата) – комплект  

20 1    да 

161 Телефон игровой  1 1 1 1 1 да 

162 Физическая карта мира (полушарий)     1 1  

163 Часы игровые    1 1 1 да 

164 Часы магнитные демонстрационные     1 1  

165 Шахматы    1 1 1 да 

166 Шашки    1 1 1 да 

167 Шнуровка различного уровня сложности – 

комплект  

1 1 1 1 1 да 

168 Штурвал игровой    1    

169 Элементы костюма для уголка ряженья – 

комплект  

1 1 1 1 1  

170 Юла или волчок  2 2    да 
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Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

б
аз

о
в
ы

й
 к

о
м

п
л
ек

т 

д
л
я
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

Р
П

П
С

 в
 с

ем
ье

 

 

3
-4

 

 
4

-5
 

 

5
-6

 

 

6
-7

 

 

1 Комплект книг для младшей группы  1    да 

2 Комплект книг для средней группы   1   да 

3 Комплект книг для старшей группы    1  да 

4 Комплект книг для подготовительной 

группы  

   1 да 
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Функциональный модуль «Физкультура» 
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Перечень компонентов  функционального  модуля 

 

 

 

№ 
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1 Бревно гимнастическое напольное  2   

2 Гимнастическая палка (мягкие кожаные 

колбаски)  

20   

3 Доска гладкая с зацепами  2   

4 Дуга малая  5   

5 Канат для перетягивания  1   

6 Коврик массажный  2 да  

7 Кольцеброс настольный  1 да да 

8 Кольцо мягкое  10   

9 Кольцо плоское  10   

10 Мат гимнастический складной  1   

11 Мат с разметками  2   

12 Набор мячей (разного размера, резина)  3 да да 

13 Набор разноцветных кеглей с мячом  2 да да 

14 Набор спортивных принадлежностей – кольцо 

малое (10–12 см), лента короткая (50–60 см), 

палка гимнастическая короткая (80 см), мяч 

20   
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средний  

15 Обруч (малого диаметра)  10 да да 

16 Портативное табло  1   

17 Разноцветные цилиндры  6   

18 Ролик гимнастический  10   

19 Секундомер механический  2   

20 Скакалка детская  5 да да 

21 Скамейка гимнастическая  3   

22 Флажки разноцветные (атласные)  30   

 

 

 

Методическое обеспечение 
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1 Комплект компакт-дисков музыкальных  

 

1 да да 

 

Функциональный модуль «Музыка» 
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Перечень компонентов  функционального  модуля 

 

 

 

 

№ 
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1 Барабан с палочками  2   

2 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  2 да  

3 Бубен большой  3   

4 Бубен маленький  5 да  

5 Бубен средний  2 да да 

6 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  2   

7 Дудочка  2   

8 Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент)  

1 да  

9 Игровые ложки (ударный музыкальный 

инструмент)  

6   

10 Кастаньеты деревянные  2   

11 Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста  

1 да да 

12 Комплект компакт-дисков с музыкальными 1  да 
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произведениями  

13 Комплект компакт-дисков со звуками природы  1 да да 

14 Музыкальные колокольчики (набор)  6   

15 Свистулька  1  да 

16 Треугольники (набор 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент)  

1   

17 Ширма напольная для кукольного театра  1   

 

Функциональный модуль «Творчество» 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов:  

-развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам 

искусств;  

-развитие детского творчества;  

-развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, труд.  

Для родителей:  

-развитие творческой активности детей в различных видах деятельности  

Реализуемые образовательные области 
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Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа 

 младшая Средняя 

 

Старшая 

 

Подготови-

тельная 

Возраст, лет 

 3-4 4-5 5-6 6-7 

 х х х х 

 

Перечень компонентов  функционального  модуля 
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№ 

 

 

 

 

Наименование 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

м
о

д
у

л
ь 

 
В

х
о

д
и

т 
в
 м

о
д

у
л
ь 

«
И

гр
о

в
ая

»
 

 
М

и
н

и
м

ал
ьн

ы
й

 

б
аз

о
в
ы

й
 к

о
м

п
л
ек

т 

д
л
я
 о

р
га

-н
и

за
ц

и
и

 

Р
П

П
С

 в
 с

ем
ье

 

 

1 Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами  

1 да да 

2 Витрина/лестница для работ по лепке  1 да  

3 Изделия народных промыслов – комплект  1 да да 

4 Конструктор мягких деталей среднего размера  1 да  

5 Мольберт двухсторонний  4 да да 

6 Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами  

1 да да 

7 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1 да да 

 

Функциональный модуль  

Назначение функционального модуля 

Для педагогов:  

-развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками;  

-развитие всех компонентов устной речи дошкольников, в том числе 

грамматического строя речи, лексики, произношения, диалогической и 

монологических фее форм;  
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-овладение дошкольниками нормами речи.  

Для родителей: данное направление осуществляется только специалистом. 

Функционально перечень необходим для выполнения рекомендаций 

специалиста  

Реализуемые виды деятельности 

 

С
о

ц
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о
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к
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м
м
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к
ат
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о
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р
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о
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ь 

н
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и
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Р
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о
е 

р
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в
и
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е 

  

Х
у
д

о
ж
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тв
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н
о

-

эс
те
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ч
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к
о

е 

р
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в
и

ти
е 

   

Ф
и

зи
ч
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к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

х  х х Х 

 

 

 

 

 

 

х 

Реализуемые виды деятельности 
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в
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о
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о
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х
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о
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л
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л
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л
о
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К

о
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о
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и
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р
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ч
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м
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Т

р
у
д

о
в
ая

 

 

х х х   х х   

Целевой возраст детей 

Возрастная группа 

 II 

младшая 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготови-

тельная 

Возраст, лет 

 3-4 4-5 5-6 6-7 

 х х х х 
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Перечень компонентов  функционального  модуля 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Наименование 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

м
о

д
у

л
ь 

 
В

х
о

д
и

т 
в
 

м
о

д
у

л
ь 

«
И

гр
о

в
ая

»
 

 
М

и
н

и
м

ал
ь 

н
ы

й
б

аз
о
в
ы

й
к
о

м
-п

л
ек

т 
д

л
я
 

о
р

га
-н

и
за

ц
и

и
 

Р
П

П
С

 в
 с

ем
ье

 

 

1 Комплект детских книг для разных возрастов  1   

2 Комплект мелких игрушек  1   

3 Набор для завинчивания элементов разных форм, 

размеров и цветов  

1 да да 

4 Набор кубиков  2   

5 Набор муляжей овощей и фруктов  1 да да 

6 Набор пазлов – комплект  1 да да 

7 Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект  

1 да да 

8 Настольные игры – комплект  1  да 

9 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1 да да 

10 Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

комплект  

2 да да 

11 Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

1 да да 
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ситуации)  

12 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей)  

1 да да 

13 Шнуровка различного уровня сложности – 

комплект  

1 да да 

14 Юла большая  1   

15 Юла малая  1  да 

 

Функциональный модуль «Психолог» 

Назначение функционального модуля  

Для педагога:  

-организация диагностической и развивающей работы с дошкольниками;  

-организация психологической помощи дошкольникам;  

-организация консультационной помощи родителям дошкольников.  

Для родителей: данное направление осуществляется только специалистом. 

Функционально перечень необходим для выполнения рекомендаций 

специалиста  

Реализуемые виды деятельности 

 

С
о
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о
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о
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о
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о
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о
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н
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-
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ч
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о
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Ф
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к
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р
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и

ти
е 

 

х  х х х х 
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Реализуемые виды деятельности 
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ф
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л
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К
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н
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о

в
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и
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р
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ч
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ы
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м
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Т

р
у
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о
в
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х х х   х    

Целевой возраст детей 

Возрастная группа 

 II 

младшая 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготови-

тельная 

Возраст, лет 

 3-4 4-5 5-6 6-7 

 х х х х 
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Перечень компонентов  функционального  модуля 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Наименование 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

м
о

д
у

л
ь 

 
В

х
о

д
и

т 
в
 

м
о

д
у

л
ь 

«
И

гр
о

в
ая

»
 

 
М

и
н

и
м

ал
ь 

н
ы

й
 б

аз
о

в
ы

й
 

к
о

м
п

л
ек

т 
д

л
я
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

Р
П

П
С

 в
 с

ем
ье

 

 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  4 да да 

2 Домино логическое  1 да  

3 Домино логическое с разной тематикой – 

комплект  

1 да да 

4 Комплект детских книг для разных возрастов  1   

5 Комплект игрушек на координацию движений  1   

6 Комплект книг для младшей группы  1 да да 

7 Комплект книг для средней группы  1 да да 

8 Комплект книг для старшей группы  1 да да 

9 Комплект книг для старшей и подготовительной 

группы  

1 да да 

10 Куклы (среднего размера)  1 да да 

11 Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений  

1 да  

12 Набор кубиков  1   

13 Набор муляжей овощей и фруктов  1 да да 

14 Набор продуктов для магазина  1 да да 

15 Набор солдатиков (мелкого размера)  1 да да 
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16 Набор фигурок – семья  1 да да 

17 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

1 да да 

18 Набор фигурок людей – разных профессий  1 да да 

19 Набор фигурок людей с ограниченными 

возможностями  

1 да да 

20 Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект  

1 да да 

21 Часы игровые  1 да да 

22 Шашки  1 да да 

23 Юла большая  1   

24 Юла малая  1  да 

 

 

 

Функциональный модуль «Уличное пространство» 
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II 

младшая 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготови-

тельная 

3-4 4-5 5-6 6-7 

х х х х 

 

 

Перечень компонентов  функционального  модуля 

№ Наименование 

 

Количество 

на модуль 

1 Бревно гимнастическое наземное  2 

2 Гимнастические комплексы  1 

3 Дом игровой  1 

4 Комплекс «Автогородок»  1 

5 Песочница со ступенью  1 
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Общие компоненты функциональных  модулей 

Перечень общих компонентов  функциональных  модулей 

Общее  оборудование: Образовательные и развивающие информационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Количество на модуль 

М
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н
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м
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в
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о
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л
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п
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ш
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С
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я
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С
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р
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П
о
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в
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те
л
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Возраст 

3-4  4-5  5-6  6-7  

1 Видеокамера цифровая         1   

2 Компьютер воспитателя      1      

3 Музыкальный центр        1   да 

4 МФУ          1  

5 Фотоаппарат цифровой         1  да 
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Общее оборудование: Мебель и разное сопутствующее оборудование  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Количество на модуль 

М
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н
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м
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ьн
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о
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л
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м
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ш
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С
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я
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С
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р
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П
о
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в
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л
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Возраст 

3-4  4-5  5-6  6-7  

1 Аптечка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 да 

2 Банкетка для групповой 

раздевалки  

5 5 5 5       

3 Вешалки с 

индивидуальными 

ячейками (5 ячеек)  

5 5 5 5       

4 Горшечница 1          

5 Двугнѐздная мойка для 

мытья детской столовой и 

чайной посуды  

1 1 1 1       
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6 Держатель для 

огнетушителя  

1 1 1 1       

7 Диван мягкий детский  1 1 1 1       

8 Информационный уголок 

«Безопасность»  

1 1 1 1       

9 Информационный уголок 

«Мир природы»  

1 1 1 1       

10 Информационный уголок 

для родителей  

1 1 1 1       

11 Кресло мягкое детское  2 2 2 2       

12 Кресло офисное, 

поворотное  

    1      

13 Кровать для отдыха детей  28 28 28 28       

14 Модульный стеллаж для 

хранения литературы, 

игрушек (для детей)  

1 1 1 1 1 1  1 1  

15 Модульный стеллаж для 

хранения методической 

литературы  

    1 1 1 1 1  

16 Набор коробов для 

хранения деталей, игрушек  

1 1 1 1     5 да 

17 Огнетушитель  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

18 Стол для образовательной 

деятельности детей (2 

места, соответствующие 

росту ребенка)  

10 25 25 25 2 2  2 1

5 
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19 Стол для раздачи пищи  1 1 1 1       

20 Стол малый       2    да 

21 Столик маленький, 

журнальный  

     1     

22 Стул для работы педагога  1 1 1 1 2 2 1 2 2  

23 Стулья детские (соот-

ветствующие росту 

ребенка)  

20 25 25 25 8 4  4

0 

1

5 

да 

24 Тумба выкатная 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

25 Хозяйственный шкаф  1 1 1 1       

26 Шкаф для одежды и обуви 

(оснащен полочками, 

крючками)  

5 5 5 5       

27 Шкаф для одежды и обуви 

педагогов  

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

28 Шкаф-сушка для буфетной  1 1 1 1       
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Приложение 6 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел

я
 

Младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Развлечение  

«До свидания, лето, 

здравствуй детский сад!» 

Развлечение  

«До свидания, лето, 

здравствуй детский сад!» 

Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» 

2 

3 Выставка детского 

творчества из природных 

материалов 

Выставка детского 

творчества из природных 

материалов 

Выставка детского 

творчества из природных 

материалов 

Выставка детского 

творчества из природных 

материалов 

4 Праздник «Осень». Праздник «Осень». Праздник «Осень». Праздник «Осень». 

о
к
тя

б
р

ь 
 

1 Марафон здоровья Марафон здоровья Марафон здоровья Марафон здоровья 

2 

3 Фотовыставка «Мой 

город» 

Фотовыставка «Мой 

город» 

Развлечение «День 

народного единства» 

Развлечение «День 

народного единства» 4 

н
о
я
б

р
ь 

1 Праздник устного 

народного творчества 

Драматизация сказок Презентация 

детских проектов 

Презентация 

детских проектов 2 

3 С – Р игра по ПДД,  

выставка рисунков,  

плакатов по ПДД 

С - Р игра по ПДД 

выставка рисунков,  

плакатов по ПДД 

Акция ПДД, выставка 

рисунков,  

плакатов по ПДД 

Акция ПДД, выставка 

рисунков,  

плакатов по ПДД 
4 

 

д
ек

аб
р
ь
 1 Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 2 

3 Праздник Новый год. 

 

Праздник Новый год. 

 

Праздник Новый год. 

 

Праздник Новый год. 

 4 

я н в а р ь
 

1 Новогодний концерт Новогодний концерт Новогодний концерт Новогодний концерт 



 121 

2 

3 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 4 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Конкурс чтецов Конкурс чтецов Конкурс чтецов Конкурс чтецов 

2 

3 Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Праздник 23 февраля – 

день защитника 

Отечества. 

Праздник 23 февраля – 

день защитника 

Отечества. 

4 Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

м
ар

т 

1 Праздник 8 Марта.  Праздник 8 Марта. Праздник 8 Марта. Праздник 8 Марта. 

2 

3 Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 4 

ап
р
ел

ь 

1 Праздник 

«День смеха» 

Праздник 

«День смеха» 

Праздник 

«День смеха» 

Праздник 

«День смеха» 2 

3 Мероприятие 

«Неразлучные друзья – 

это вся моя семья» 

Мероприятие 

«Неразлучные друзья – 

это вся моя семья» 

Мероприятие 

«Неразлучные друзья – 

это вся моя семья» 

Мероприятие 

«Неразлучные друзья – 

это вся моя семья» 
4 

м
ай

 1 Праздник «Весна» Праздник 

«День Победы» 

Праздник 

«День Победы» 

Праздник 

«День Победы» 2 

3 Праздник «Лето» Праздник «Лето». Праздник «День защиты 

детей». 
Праздник «До свидания, 

детский сад!». 4 
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