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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть образовательной программы дошкольного 

образования 

1.1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №45», именуемое в дальнейшем «МБДОУ», является бюджетным образовательным 

учреждением. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №45». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №45». 

Местонахождение Учреждения: 606400, Нижегородская область, Балахнинский 

район, р.п. Первое Мая, ул. Садовая, д.27  

Учредителем МБДОУ является администрация Балахнинского муниципального 

района Нижегородской области. 

Юридический адрес Учредителя: 606403, Нижегородская область, г. Балахна, 

ул. Лесопильная, д. 24. 

Телефон заведующего: (83144) 7-20-56 

E-mail: deti_sad45@mail.ru. 

Интернет-сайт МБДОУ: detsad45.site 

Режим работы МБДОУ с 7 .00 до 17.30, выходные дни (суббота, воскресенье), 

праздничные дни. 

В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности:  

- 2-ая группа раннего возраста (2 группы) – дети с 2 до 3 лет; 

- младшая группа – дети с 3 до 4 лет; 

- средняя группа – дети с 4 до 5 лет; 

- старшая группа – дети с 5 до 6 лет; 

- подготовительная группа – дети с 6 до 8 лет.  

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 45» 

(далее - Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на:  

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

Учреждения, к которым относятся:  

 размер Учреждения, определяемый общим числом детей и групп;  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, сложившимися традициями, возможностями педагогического коллектива;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада;  

 кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их 

оборудование и др.) Учреждения;  

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- ожидаемые перспективы развития МБДОУ. 

Программа самостоятельно разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО и с 

учётом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования, принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом. 

Обязательная часть разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2015. – 368 с.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено содержание образовательной деятельности по реализации Парциальной 

программы: 

Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 160 с. 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. 

  



7 
 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Методологической основой программы являются: 

 системно – деятельностный подход А.Н. Леонтьева; 

 культурно - историческая теория Л.С. Выготского. 

Основные принципы формирования Программы: 

 принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип партнёрского взаимодействия МБДОУ с организациями 

культуры, образования, здравоохранения.  

1.1.1.3. Характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

- Дети с 2 до 3 лет – 2-ая группа раннего возраста; 

- Дети с 3 до 4 лет – младшая группа; 

- Дети с 4 до 5 лет – средняя группа; 

- Дети с 5 до 6 лет – старшая группа; 

- Дети с 6 до 8 лет – подготовительная к школе группа; 

Характеристика особенностей развития воспитанников МБДОУ представлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой «От рождения до школы». 

Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет  

(2-ая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
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детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Характеристика детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Характеристика детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
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восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
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цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры обязательной части Программы МБДОУ базируются на 

целевых ориентирах ФГОС ДО и конкретизируются в соответствии с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы». 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте - см. «От рождения до 

школы». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2015. – с. 19-20 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования – см. «От 

рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. – с. 20 -22 
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Планируемые результаты освоения Программы 

Возраст 

детей 

Показатели 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

третий 

год жизни 

У ребёнка сформирован опыт поведения в среде сверстников, проявляет 

чувство симпатии к ним, эмоционально отзывчив. 

Развиты элементарные навыки вежливого обращения, сформировано 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. 

Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь; в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. 

С удовольствием совместно с взрослым и под его контролем выполняет 

простейшие трудовые действия: расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Старается поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Развит интерес к деятельности взрослых, узнаёт и называет некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.); сформированы первичные представления 

о машинах, улице, дороге.  

Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами, с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

четвёртый 

год жизни 

У ребёнка развиты навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; сформированы элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Сформировано доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Частично сформирован образ Я – ребёнок имеет представления о себе в 

настоящем (я мальчик, у меня серые глаза, я люблю играть и т. п.), 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки). 

Развито стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

сформировано бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.  

Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания; 

следит за своим внешним видом; правильно пользуется мылом, аккуратно 

моет руки, лицо, уши; пользуется расческой и носовым платком.  

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности (надевает и снимает одежду, расстегивает и 

застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одежды и т. п.); 
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опрятен, умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирает на место 

игрушки, строительный материал, участвует в уходе за растениями в 

уголке природы и на участке. 

Сформировано положительное отношение к труду взрослых; имеет 

представления о понятных ребёнку профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Знаком с правилами дорожного движения, различает проезжую часть 

дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора.  

Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

сформированы навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку) и навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом; умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

пятый год 

жизни 

У ребёнка сформировано личностное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Ребёнок скромный, отзывчивый, у него развито желание быть 

справедливым, сильным и смелым; испытывает чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

У него сформированы представления о росте и развитии, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.). 

Знаком с традициями детского сада; имеет представления о себе как о 

члене коллектива, развито чувство общности с другими детьми. 

Опрятен, имеет привычку следить за своим внешним видом; привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом, умеет пользоваться расчёской, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком.  

Сформировано положительное отношение к труду, желание трудиться, 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо), умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других. 

Знаком с профессиями близких людей, со значимостью их труда, 

сформирован интерес к профессиям родителей. 

Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе, 
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сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения», знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности, знаком с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице, знаком со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр, с работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.), с правилами поведения с незнакомыми 

людьми; имеет представления о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

шестой 

год жизни 

Ребёнок способен поддерживать дружеские взаимоотношения; имеет 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремится радовать 

старших хорошими поступками; умеет самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  

Сформировано умение оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Имеет представления о себе как о члене коллектива, сформирована 

активная жизненная позиция, принимает участие в совместной проектной 

деятельности и в жизни дошкольного учреждения. 

Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно умывается, по мере необходимости моет руки, 

следит за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком; быстро, аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок 

в своём шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправляет постель.  

Сформировано желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, необходимые умения и навыки в разных видах труда; 

развита самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца, развито творчество и инициатива при выполнении 

различных видов труда.  

Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости, сформировано бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека, сформировано чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе, знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе, с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; знаком с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети, с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.), имеет представления об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.) 

Знаком с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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седьмой 

год жизни 

Ребёнок умеет налаживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

у него развито умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу 

Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру 

Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Развиты представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям), об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Принимает посильное участие в создании развивающей среды 

дошкольного Учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); сформировано умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение 

Имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой; 

умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить, самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить).  

Развито желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда, умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки.  

Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества, 

сформировано уважение к людям труда, знаком с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

Сформированы основы экологической культуры, знаком с Красной 

книгой, имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

Обладает знаниями об устройстве улицы, о дорожном движении, знаком 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект», знаком с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными, имеет представления о работе ГИБДД, умеет находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Сформированы представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы), сформированы правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 



21 
 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.), сформированы 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился», 

умеет обращаться за помощью к взрослым, имеет представления о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

третий 

год жизни 

Ребёнок различает количество предметов (один — много). 

Различает предметы контрастных размеров и обозначает их в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Имеет опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада), ориентируется в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; включает 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводит руками 

части предмета, гладит их и т. д.).  

Имеет сенсорный опыт в играх с дидактическим материалом (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); на развитие аналитических 

способностей (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Развит интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства; называет цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. д.), 

раскрывает разнообразные способы использования предметов. 

Знаком с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская, сформирован интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. 

Знаком с доступными явлениями природы, узнаёт в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и 

их детенышей, называет их; узнаёт на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их. 

Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

четвёртый 

год жизни 

Ребёнок составляет группы из однородных предметов (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.) и выделяет из них 

отдельные предметы; различает понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находит один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке. 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величины, пользуясь приёмами наложения и приложения; 

обозначает результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине).  
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Знаком с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником, 

обследует форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Развито умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева, различает 

правую и левую руки.  

Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Пользуется обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий, включается в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта.  

Умеет фиксировать чувственный опыт в речи, умеет выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 

2–3 цветов), собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирает 

картинку из 4–6 частей.  

Знаком с домашними животными и дикими, и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания, с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.), насекомыми (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  

Сформированы представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух, представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

пятый год 

жизни 

Ребёнок имеет представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; умеет сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приёмами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

сравнивать два предмета по толщине путём непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине), сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего).  

Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе, выделяет особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
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анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.).  

Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 

— игрушки).  

Имеет представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь), объясняет значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, умеет 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Развито осязание, знаком с различными материалами на ощупь, путём 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Сформированы первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, в оформлении её результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.  

Проявляет интерес к играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствует умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы), тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»), проявляет 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Знаком с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением, 

устанавливает связи между строением и функцией, сформировано 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т. д.). 

Развиты доступные пониманию представления о государственных 

праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Знаком с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.), с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает) с некоторыми 

насекомыми (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Имеет представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Знаком с травянистыми и комнатными растениями (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); со способами ухода за ними, 

узнаёт и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), об охране растений и 

животных. 
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шестой 

год жизни 

Ребёнок умеет создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Умеет считать до 10 в прямом и обратном порядке; знаком с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе), умеет 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»).  

Знаком с цифрами от 0 до 9, с порядковым счетом в пределах 10, различает 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на 

них.  

Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизирует предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражает в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Знаком с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником, 

имеет представление о четырёхугольнике: квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника, развита геометрическая 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 

и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Обладает умением ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов, ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу).  

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки, устанавливает последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий, устанавливает функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий.  

Развито восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
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пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус; знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические).  

Под руководством взрослого реализует проекты трёх типов: 

исследовательские, творческие и нормативные, - презентации проектов.  

Принимает участие в дидактических играх в подгруппах по 2–4 человека; 

старается выполнять правила игры. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Сформированы представления о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковёр и т. п.), самостоятельно определяет материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризует свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость.  

Имеет представление о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.), знает об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход), 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Знаком с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Имеет представления о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Сформированы представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна, Москва — главный город, 

столица нашей Родины, знаком с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях, знаком с понятиями «лес», «луг» и 

«сад», о многообразии родной природы в различных климатических 

зонах. 

Знает о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге), о птицах (на примере ласточки, скворца и др), о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.).  

Сформированы представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, умеет укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой, устанавливает причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей).  

седьмой 

год жизни 

Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками, объединять, дополнять множества, удалять 

из множества части.  
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Знаком со счётом в пределах 20 без операций над числами, с составом 

чисел в пределах 10.  

На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Делит предмет на 2–8 и более равных частей путём сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливает соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям.  

Сформированы первоначальные измерительные умения с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства, имеет представление о многоугольнике, прямой 

линии, отрезке, прямой.  

Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.).  

Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года; оперирует понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время», различает 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час), умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Пользуется обобщенными способами исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществляет их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Развита координация руки и глаза; мелкая моторика рук в разнообразных 

видах деятельности, умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств.  

Развита проектная деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную), сформировано умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. 

Развито умение организовывать дидактические игры, исполнять роль 

ведущего, согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры, создаёт некоторые дидактические игры («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).  

Развиты представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный), о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.), об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице, об истории создания предметов.  

Сформировано понимание того, что не дала человеку природа, он создал 

себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.).  
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Осведомлён о Городецком районе, знаком с достопримечательностями 

Нижегородской области.  

Имеет представления о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы), 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна, представления о Москве — главном городе, 

столице России.  

Сформированы представления о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса, об условиях жизни комнатных 

растений, способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). 

Устанавливает связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных 

и домашних питомцах, диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде, о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, о насекомых и особенностях их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях).  

Сформированы представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот, таких явлениях природы, как иней, град, туман, 

дождь.  

Участвует в оформлении альбомов о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

третий 

год жизни 

Ребёнок понимает речь взрослых без наглядного сопровождения, по 

словесному указанию педагога находит предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называет их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитирует действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Словарь включает: • существительные, обозначающие названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; • глаголы, обозначающие трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); • прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); • наречия (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Отчётливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов).  
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Развит артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое 

внимание, сформировано умение пользоваться (по подражанию) высотой 

и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по 

лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»), употребляет некоторые вопросительные слова (кто, 

что, где). 

По собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывает об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта, с помощью воспитателя может драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок.  

четвёртый 

год жизни 

Ребёнок знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта; различает и называет 

существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвётся и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).  

Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); называет 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п – б; т – д; к - г; ф - в; т - с – з – ц. 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, сформированы артикуляционные уклады 

звуков раннего онтогенеза, выработан правильный темп речи, 

интонационная выразительность.  

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около), употребляет в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка - утёнок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив).  

Вступает в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов, умеет вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

пятый год 

жизни 

Ребёнок употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены.  

В словаре присутствуют существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, указательные 

местоимения и наречия, слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  
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Правильно произносит гласные и согласные звуки (свистящие, шипящие 

и сонорные), речь интонационно выразительна. 

Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Сформировано умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель) и формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задаёт 

их, рассказывает: описывает предмет, картину; составляет рассказ по 

картине 

Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

шестой 

год жизни 

Ребёнок пользуется существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду.  

Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Правильно, отчетливо произносит звуки, различает на слух и отчетливо 

произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, 

с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Речь интонационно выразительна.  

Развито умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель), способами 

образования однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Составляет по образцу простые и сложные предложения, умеет 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Развито умение поддерживать беседу и диалогическая форма речи, 

пытается высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Развита монологическая форма речи, связно, последовательно и 

выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказывает (по плану и 

образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием, о событиях 

из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам.  
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седьмой 

год жизни 

У ребёнка развит бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь.  

Сформировано умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Способен различать на слух и в произношении все звуки родного языка, 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, 

находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в 

слове.  

Проявляет умения в согласовании слов в предложении, образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Правильно строит сложноподчинённые предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.).  

Сформировано умение вести диалог с воспитателем, сверстниками; 

доброжелателен и корректен с собеседниками. 

Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их, умеет составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием.  

Готов к обучению грамоте: имеет представления о предложении (без 

грамматического определения), составляет предложения, членит простые 

предложения (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности, делит двусложные и трёхсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части, устно 

составляет слова из слогов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

третий 

год жизни 

Ребёнок проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы, 

знаком с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Изображает знакомые предметы округлой формы, разнообразные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

конфигурации, задумываться над тем, что он нарисовал, на что это 

похоже, испытывает чувство радости от штрихов и линий, которые сам 

нарисовал.  

Сформирована правильная поза при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука поддерживает лист 

бумаги), бережно относится к материалам, правильно их использует: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Проявляет интерес к лепке, знаком с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой; умеет отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.), раскатывать 

комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце), соединять 
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две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Способен сооружать элементарные постройки по образцу (башенки, 

домики, машины), проявляет желание строить что-то самостоятельно, 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чём (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Проявляет активность при подпевании и пении.  

Сформирована способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.), начинает движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием; передаёт образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

четвёртый 

год жизни 

У ребёнка развиты эстетические чувства, художественное восприятие, 

возникает положительный эмоциональный отклик на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Стремится передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), знаком с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Проявляет интерес к декоративной деятельности: украшает дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки, изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.), изображать предметы разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметы, состоящие из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.), 

располагает изображения по всему листу.  

Сформирован интерес к лепке, имеет представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки, умеет раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.), объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.).  

Развит интерес к искусству аппликации, умеет предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 
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готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Развиты конструктивные умения, умеет различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд).  

Развито желание сооружать постройки по собственному замыслу, 

обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); 

развито умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и её 

окончание.  

Исполняет танцевальные движения: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой, кружение в парах, прямой галоп; двигается под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

Самостоятельно выполняет танцевальные движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием, подыгрывает на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

пятый год 

жизни 

Ребёнок выражает эстетические чувства, проявляет эмоции при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; 

различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура), 

выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создаёт свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

При рисовании сюжета располагает изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
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объектами, правильно передаёт соотношение предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Имеет представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 

и объектов природы, в том числе о новых для него (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); сформировано представление о том, как 

можно получить эти цвета, умеет смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков.  

Развито умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения; закрашивает рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносит мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводит широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Сформировано умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Развито умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров; знаком с городецкими изделиями, 

выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видит и называет цвета, используемые в росписи.  

Использует приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах; владеет 

техникой прищипывания с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживает пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Владеет приёмами 

использования стеки, стремится украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки.  

Проявляет интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений, правильно держит 

ножницы и пользуется ими, аккуратно приклеивает детали.  

Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путём скругления углов; использует этот приём для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.; 

преобразовывает готовые формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.).  

Развита способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); использует их с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развито умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.).  

Сформированы навыки культуры слушания музыки: не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца.  

Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном; замечает выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Выразительно поёт, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы), умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами.  
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Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»).  

Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, может самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трёхчастной формой музыки.  

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах, двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Проявляет интерес к инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

шестой 

год жизни 

У ребёнка сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству; развиты эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

сформировано умение выделять их выразительные средства.  

Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности; 

сформировано умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

Развито умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений.  

Передаёт отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

передаёт эти отличия в рисунках.  

Владеет композиционными умениями: располагает предмет на листе с 

учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Использует 

различные изобразительные материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п); развиты навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок.  

Умеет рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой, рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Создаёт сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развиты композиционные умения, располагает изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу, обращает внимание на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), 

располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
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Знаком с изделиями народных промыслов, знает о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, хохломской росписью; создаёт изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знаком с её цветовым строем и 

элементами композиции. 

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности, лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Сформировано умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Сформировано умение 

создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Вырезает одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.).  

Развито умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек), умение создавать из бумаги объёмные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Создаёт игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Сформировано умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый 

строительный материал.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Сформированы певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
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Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, исполняет танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Развиты навыки инсценирования песен; изображает сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве, придумывает движения, 

отражающие содержание песни.  

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп.  

седьмой 

год жизни 

У ребёнка сформирован интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре), основы 

художественной культуры, интерес к искусству.  

Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками, архитектурой, в том числе со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

Развиты эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности, представления о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.).  

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; способен замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Способен соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа, применяет новые способы работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Развито цветовое восприятие, различает оттенки цветов и передаёт их в 

рисунке, развито восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

Сформировано умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра, умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись, полхов-
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майданская, филимоновская), выделяет и передаёт цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

Свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приёмы, передаёт форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывает поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развито 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Развиты навыки декоративной лепки; использует разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применяет стеку.  

Создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению в аппликации; умеет составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства.  

Владеет приёмами вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой, применяет разные приёмы вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема), мозаичный способ 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки.  

Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.), предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка) 

Развито детей создавать объёмные игрушки в технике оригами.  

Сформировано умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Развито 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  

Способен сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки.  

Проявляет интерес к работе с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами, создаёт различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

Развиты навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции, развита музыкальная память.  

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  
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Развиты практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание и 

удерживает его до конца фразы. 

Самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Развиты танцевальные движения, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное содержание.  

Развито танцевально-игровое творчество; сформировано навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.), придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

третий 

год жизни 

У ребёнка сформировано представление о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

— думать, запоминать. 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Ходит 

и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

Умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

Ползает, лазает, разнообразно действует с мячом (берёт, держит, 

переносит, кладёт, бросает, катает).  

Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Развито желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

четвёртый 

год жизни 

Ребёнок различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), знает 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Сформированы представления о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  
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Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч 

двумя руками одновременно.  

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх.  

Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, в том числе со сменой видов движений.  

пятый год 

жизни 

Ребёнок знаком с частями тела и органами чувств человека, сформировано 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Имеет потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов, сформированы 

представления о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», умеет устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 

Лазает по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползает разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

Принимает правильное положение в прыжках с места, мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

Ловит мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимает правильное 

положение при метании, метает предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о землю не менее пяти раз подряд. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону. 

Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполняет движения. 

Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

шестой 

год жизни 

Ребёнок знает об особенностях своего организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Развит интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

физкультурой и спортом, знаком с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
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Ходит и бегает легко и ритмично, сохраняет правильную осанку, 

направление и темп; 

Лазает по гимнастической стене, с изменением темпа; 

Прыгает в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгает через 

скакалку; 

Метает предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросает мяч 

верх, о землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч о землю не менее 10 

раз; 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в 

колонне, в шеренге; выполняет повороты на право, налево, кругом; 

Проявляет творчество в двигательной деятельности, умение варьировать 

упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и не 

имитационные упражнения, демонстрируя красоту и грациозность, 

выразительность и пластичность движений. 

седьмой 

год жизни 

Ребёнок имеет представления о рациональном питании (объём пищи, 

последовательность её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Сформированы представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем, представления об 

активном отдыхе.  

Знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, 

имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Выполняет правильно все основные виды движений. 

Прыгает в длину с места не менее 100 см., с разбега 10см., в высоту 50см., 

прыгает через короткую и длинную скакалку. 

Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

4-5 м., метает предметы правой и левой рукой на 5-12 м. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко, ритмично, в заданном темпе. 

Сохраняет правильную осанку 

Активно участвует в играх с элементами спорта. 

Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Реализация программы предполагает наблюдение за индивидуальным развитием 

детей, которое производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика воспитанников проводится с 2 лет, с в период 

адаптации детей к МБДОУ заполняются листы адаптации воспитанников (Приложение 

1). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Инструментарий разработан педагогическим коллективом МБДОУ и позволяет 

оценить эффективность реализации основной и вариативной части Программы. 

Педагогическая диагностика проводится в течение двух недель два раза в год – в 

сентябре и мае. Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, медицинские работники.  
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1.2. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л. 

Тимофеевой определяет новые ориентиры в воспитании культуры личной безопасности, 

основанные на их приобщении к культуре безопасности как компоненту общей 

культуры, являющейся необходимой и важной составляющей социализации ребенка. 

Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей процесса 

формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура безопасности» может 

быть положена в основу построения образовательного процесса в детском саду, 

нацеленного на формирование у воспитанников готовности к предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций. 

Программа обеспечивает формирование основ ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, к самому себе, овладению элементарными культуросообразными 

способами деятельности и нормами культуры, начиная с 3 лет. 

Программа разработана на основе современных исследований с учетом 

тенденций развития детской популяции и системы образования, требований, 

отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

1.2.1.1. Цели и задачи вариативной части Программы 

Цель программы «Формирование культуры безопасности» - формирование у 

дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т.п.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Задачи программы «Формирование культуры безопасности»: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, современной информационной среде; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальные ситуации; 
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- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора 

тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

1.2.1.2. Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

В основу воспитательного процесса в соответствии с программой «Формирование 

культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» положены принципы построения 

образовательного процесса содержания парциальной программы: 

- ориентация на ценностные отношения определяет постоянство 

профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к 

социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и 

ценностным основам жизни – добру, истине, красоте; 

- субъектность – принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать 

развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей 

судьбы, производить осмысленный выбор жизненных решений; 

- принятие ребенка как данности – принцип определяющий признание за 

дошкольником право быть таким, какой он есть, ценности его личности; 

предполагающий сохранение уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от 

его успехов, развития, положения, способностей; 

- соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного 

процесса становления развития личности определяет поиск «оптимального 

соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с 

активностью воспитуемого»; 

- субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских 

видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную 

активность детей, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

- природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен 

определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах 

деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит 

приобщение ребенка к культурным ценностям; 

- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающее включение в образовательный процесс и 

заинтересованное участие детей с различными типологическими и индивидуальными 
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особенностями, уровнями сформированности отдельных аспектов культуры 

безопасности; 

- учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах 

деятельности); 

- построение образовательного процесса на диагностической основе, 

позволяющее менять компоненты педагогической системы в соответствии с данными 

обратной связи; социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной 

связи воспитательной деятельности с характером общественных отношений, 

обеспечивающих саморегулирование социальных контактов; 

- построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора 

оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию 

активности, условия для самоопределения в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами, для амплификации развития дошкольников; 

- обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений; 

- взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части 

Программы 

 

№ 

п/п 

Группа, возрастной 

период 
Показатель 

1 
Младшая группа (дети 

с 3 до 4 лет) 

различает действия, одобряемые (не одобряемы) 

взрослыми, понимает, что можно (нельзя) делать 

умеет безопасно осуществлять манипулирование 

доступными для изучения материалами, веществами, 

объектами 

умеет безопасно осуществлять практические действия 

в процессе самообслуживания, использования бытовых 

предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в разных видах деятельности 

знаком с элементарными правилами безопасного 

поведения 

2 
Средняя группа (дети с 

4 до 5 лет) 

знаком с элементарными правилами безопасного 

поведения 

стремиться соблюдать знакомые правила 

знает, какими предметами быта можно пользоваться, 

обладает навыками их безопасного использования 

знаком с основными частями улиц, некоторыми 

дорожными знаками 

имеет элементарные представления о потенциально 

опасных ситуациях, способах их избегания, выхода из 

них 
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3 

Старший дошкольный 

возраст (дети с 5 до 8 

лет) 

владеет основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов 

деятельности; 

способен безопасно действовать в повседневной 

жизни; 

выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения 

имеет представления о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношения; некоторых 

источниках опасности, опасных ситуациях 

имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности 

обладает развитым воображением, может представить 

варианты развития потенциально опасной ситуации; 

различает игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации 

сформированы основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций 

знает, как и к кому можно обратиться за помощью, 

знает телефоны экстренных служб, свои данные; 

сформированы необходимые технические умения 

способен к волевым усилиям и саморегуляции; 

поведение подчинено правилам 

использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть образовательной программы дошкольного 

образования 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 МБДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора детей в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие» Развитие игровой деятельности в частности подвижных 

игр с правилами, формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2015, с. 50 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста. – М. Мозаика-Синтез, 2016 

с 3 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2015; с. 50 - 51 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2015 

с 4 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2015; с. 51 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2015 

с 5 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2015; с. 51 - 52 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2015 

с 6 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 

2015; с. 52 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. – М. Мозаика-Синтез, 

2016 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2015 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2015 

Ребенок в семье и сообществе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 52 - 53 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста. – М. Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

с 3 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 53 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

с 4 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 53 - 54 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2015 
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с 5 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 54 - 55 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2015 

с 6 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 55 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. – М. Мозаика-Синтез, 

2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2015 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015; с. 56 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста. – М. Мозаика-Синтез, 2016 

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015; с. 56 - 57 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015; с. 57 - 58 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015 
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с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2015; с. 58 - 60 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2015; с. 60 - 61 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. – М. Мозаика-Синтез, 

2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование основ безопасности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 61 - 62 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста. – М. Мозаика-Синтез, 2016 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015 

с 3 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 62  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015, с.3-17 

с 4 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 62 - 63 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015, с. 17-24 
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с 5 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 63 - 64 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015, с. 25-40 

с 6 лет От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 64 - 65 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. – М. Мозаика-Синтез, 

2016 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2015, с. 29-61 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы»; 

2) Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества»; 

3) Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; 

4)  Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ»; 

5) Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет». 

 

2.1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 
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Связь с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 
«Познавательное развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора детей в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками 

и взрослыми 

- формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора детей в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения 

- использование произведений детской литературы для 

формирования целостной картины мира 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства 

- использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 

области «Познавательное развитие» 

«Физическое 

развитие» 

- формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора детей в части представлений о безопасности 

окружающего мира природы 

Формирование элементарных математических представлений 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с.67 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014  

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 67-68  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 68-70 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2016  
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с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 70-72 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5 – 6 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 72-74 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 74 

Развитие мыслительной деятельности 

детей от 2 до 4 лет: комплексно-

тематические занятия / авт.-сост. 

Т.Н.Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель 

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 74-75  

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. Для 

работы с детьми 3 -7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 75-76 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. Для 

работы с детьми 3 -7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
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с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 76-78 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. Для работы 

с детьми 3 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2016 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 78-79 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. Для работы 

с детьми 3 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 

2016 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 79, 81-82 

Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) / авт.-сост. З.А.Ефанова. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель 

Развитие мыслительной деятельности 

детей от 2 до 4 лет: комплексно-

тематические занятия / авт.-сост. 

Т.Н.Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель 
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с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 80, 82  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 80, 82-83 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 80-81, 

83-84 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 81, 84-85 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Ознакомление с миром природы 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 85-86 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, – 

2015 

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 86-87  

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез. – 2015 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 88-89 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез. – 2015 
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с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 89-90 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез. – 2015 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016; с. 90-92 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 2017 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и 

оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности», «»Деревья и листья», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и 

помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»; 

2) Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная 

природа»; 

3) Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе», «расскажите детям 

о грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о 

животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите 

детям о морских обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о фруктах», «Расскажите детям о овощах», «Расскажите детям о птицах», 

«Расскажите детям о садовых ягодах»; 

4) Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», №Три медведя», «Три поросенка»; 

5) Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», «Домашние животные», 

«Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные 

средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты»; 

6) Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья 

с поросятами», «Собака с щенками». 
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2.1.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, своих чувствах, эмоциях, окружающем 

мире, мире людей, природы 

- формирование первичных ценностных представлений о стране 

и мире 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами русской речи 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

- использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Речевое развитие» 

- закрепление результатов восприятия художественных 

произведений 

«Физическое 

развитие» 

- развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при организации и проведении подвижных игр 

Развитие речи 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 93-95 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста 

– М.: Мозаика-синтез, 2015  

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 95-96  

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2015 
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с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 96-98 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа – М.: Мозаика-

синтез, 2015  

с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 98-99 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2015  

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 99-101 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

Приобщение к художественной литературе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 101 

Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома: 1 – 3 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Хрестоматия для младшей группы. 

Для дошкольного возраста. ФГОС ДО 

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 101-102  

Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома: 3 – 4 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 102 

Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома: 4 – 5 лет. –М.: Мозаика-

Синтез, 2016  
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с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 102-103 

Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома: 5 – 6 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015; 

с. 103 

Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома: 6 – 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», 

«Многозначные слова», «Один-много», «Словообразование», «Ударение»; 

2) Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В.; 

3) Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.; 

4) Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

5) Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В.; 

6) Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В.В.; 

7) Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок». 

2.1.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей в части изобразительного искусства, творчества, музыки 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результата продуктивной деятельности 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

- формирование трудовых умений и навыков, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности 
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«Речевое 

развитие» 

- использование художественных произведений, речи для 

обогащения содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства 

- использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Физическое 

развитие» 

- развитие мелкой моторики; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

- развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве сопровождения различных видов двигательной 

активности детей 

Приобщение к искусству 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 105 

 

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 105-106  

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 106 

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 107 

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 107-109 

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 
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Изобразительная деятельность 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 109-110 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) / авт. – сост. О.В.Павлова. – 

Волгоград: Учитель 

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 110-112  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 112-114 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 114-118 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 118-122 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Народное искусство детям. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-

Синтез, 2016 

Конструктивно-модельная деятельность 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 122 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.3-е 

изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2017, с. 24-32 
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с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 122-123  

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.3-е 

изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016, с.37-46, 115-123, 129-

132, 136-140 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 123 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.3-е 

изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016, с.46-59, 115-123, 129-

132, 140-142 

с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 123-124 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.3-е 

изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016, с.59-89, 124-129, 133-

136, 142-148 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 124-125 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.3-е 

изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016, с.89-114, 124-129, 133-

136 

Музыкальная деятельность 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 125 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2 -7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы». Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-

сост. Е.Н. Арсенина. – изд. 2-е, исп. – 

Волгоград: Учитель 
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с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 125-126  

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2 -7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы». Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – изд. 2-е, исп. – 

Волгоград: Учитель 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 126-127 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2 -7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Музыкальные занятия. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.- Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель 

с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 128-129 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2 -7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Музыкальные занятия. Старшая 

группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель 

с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 129-130 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2 -7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа / авт.-сост. 

Е.Н. Арсенина. - Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные 

инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская народная игрушка», 

«Хохлома»; 
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2) Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Кремле»; 

3) Серия «Искусство – детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

- организация двигательной активности как способа усвоения 

детьми предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операционным составом различных видов детской 

деятельности 

- решение общей задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдении элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части здорового образа жизни 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования, игровое общение 

- приобщение к ценностям физической культуры, формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи самому себе, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных движений детей 
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«Речевое 

развитие» 

- обогащение речевого опыта детей в процессе совместной 

двигательной активности, обогащение активного словаря, 

связанного со словесным обозначением действий, движений, 

спортивных снарядов, атрибутов и т.п. 

 

возраст психолого-педагогическая работа методическое обеспечение 

с 2 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 131, 134 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015, с.17-41 

с 3 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 132, 134-

135 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с.5-31 

Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015, с.42-49 

с 4 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 132-133, 

135-136 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с.32-61 

Пезулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015, с.50-70 

с 5 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 133, 136 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с.62-94 

Пезулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014; с. 71-119 
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с 6 лет От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015; с. 133-134, 

137 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; с.95-125 

Пезулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015, с.120-142 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»; 

2) Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня»; 

3) Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Перечень учебной, учебно-методической литературы, наглядно-дидактических 

пособий, электронных образовательных ресурсов указан в Приложении 2. 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Построение образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 45» ведется на 

адекватных формах работы с детьми. Основное образовательное содержание педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главным из которых 

является игра. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
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коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

Работа строится на основе комплексно-тематического планирования 

(Приложение3) образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

детей и потребностей обогащения детского опыта («Осень», «Новогодний праздник», 

«Зима» и др.). Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. При таком подходе единое образовательное содержание, 

повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
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 индивидуальные игры и игры с небольшими (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Для этого создается 

развивающая предметно- пространственная среда, организуется педагогически 

целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.  

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно – практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций, участие в совместных проектах.  

Культурные практики 

В течение дня, организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Культурная практика Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание Периодичность 

использования 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей, 

сюжетно-ролевая и 

режиссерская игра, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

- игровая; 

- 

коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- познавательно-

исследовательская; 

- конструирование 

Практика 

направлена на 

обогащение 

содержания 

творческих игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

игры 

ежедневно 

Творческая 

мастерская (лепка, 

аппликация, рисование, 

занятия рукоделием; 

приобщение к 

народным промыслам, 

оформление книжного 

уголка, библиотеки, 

коллекционирование) 

- изобразительная; 

- 

коммуникативная; 

- игровая 

Практика 

предоставляет детям 

условия для 

использования и 

применения знаний 

и умений. В 

процессе ее 

повышается 

творческая 

активность, 

способствующая 

развитию 

практических 

навыков 

ежедневно 
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Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

- музыкальная; 

- 

коммуникативная; 

- игровая; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- двигательная 

Практика 

предполагает 

организацию 

восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

творческую 

деятельность детей и 

свободное общение 

воспитателя и детей 

на литературном или 

музыкальном 

материале 

ежедневно 

Познавательная 

игротека  

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные задачи) 

- познавательно-

исследовательская; 

- 

коммуникативная; 

- игровая 

Практика 

обеспечивает 

становление системы 

сенсорных эталонов 

и способов 

интеллектуальной 

деятельности 

ежедневно 

Детский досуг 

- музыкальная; 

- 

коммуникативная; 

- игровая; 

- двигательная 

Практика направлена 

на организацию игр, 

развлечений, отдыха 1 раз в неделю 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

- коммуникативная; 

- 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Практика носит 

общественно 

полезный характер и 

организуется как 

хозяйственно-

бытовой труд и труд в 

природе 

ежедневно 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям 

Образовательная 

область 
Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- уважительное отношение к ребёнку; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

- поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

- словесное поощрение; 

- стимулирование детской деятельности; 

- повышение самооценки; 

- создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

- уважительное отношение к ребёнку; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

- поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

- словесное поощрение; 

- стимулирование детской деятельности; 

- повышение самооценки; 

- создание ситуации успеха 
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Речевое развитие - создание речевой ситуации; 

- создание ситуации успеха; 

- поощрения; 

- участие в речевых играх; 

- конкурсы; 

- создание развивающей предметно – пространственной среды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- создание художественно-ценной развивающей предметно-

пространственной среды; 

- использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и пр.), метод проектов; 

- использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности; 

- использование современных методов и приемов музыкального 

развития (методы контрастных сопоставлений произведений; 

музыкально-игровые уподобления; тактильные, двигательные, 

интонационные, вокальные, инструментальные, 

цветомузыкальные; метод уподоблению характера музыки 

(сравнение и др.); 

- использование форм организации внутригруппового 

взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные беседы, 

музыкально-художественные мастерские, музыка в режиме дня, 

праздники и развлечения); 

- формы организации внутривозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование, музыкальная игра и пр.); 

- формы организации разновозрастного взаимодействия 

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры); 

- выставки совместных с родителями творческих работ 

Физическое 

развитие 

- создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности; 

- создание ситуации успеха. 

Возрастные особенности поддержки детской инициативы 

Приоритетная 

сфера проявления 

детской 

инициативы 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

с 2 лет 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи 

детей; - не критиковать результаты деятельности ребёнка и его 

самого как личность;  
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сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы, переживать его как дар, радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей;  

 по указанию ребёнка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия;  

 содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

с 3 лет 

Продуктивная 

деятельность 
 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;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

её сферу;  

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать 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. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  
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 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и доброе 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

с 4 лет 

Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

 создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку;  

 создать 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 они должны играть; 

навязывать им сюжет 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;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых;  

 привлекать к планированию жизни в группе. 

с 5 лет 

Внеситуативно-

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационная 

познавательная 

инициатива 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 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;  
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдалённую 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. 

с 6 лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной, 

деятельности, а 

так-же 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

испытывали педагоги при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

В Учреждении педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Правильно организованная работа 

над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только, более оптимальным, но и 

более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая 

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи.  

Внедрение проектного метода в работу с детьми дошкольного возраста помогает 

решить ряд задач:  

- Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 
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представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

- Во-вторых, вся возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  

- В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее 

в виде культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности. Новый виток интереса к проекту как способу организации 

жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Семья и Учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства.  

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании партнерства. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 
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Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 2 лет до начала их 

школьной жизни;  

 способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;  

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность Учреждения;  

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

Условия организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- партнерские взаимоотношения; 

- целенаправленность; 

- систематичность и плановость; 

- доброжелательность и открытость; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 
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Взаимодействие Учреждения и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Анкетирование Беседы с детьми 

и родителями 

Наблюдение Определение 

положения 

ребенка в семье 

По виду По благополучию По количеству 

Классификация семей 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Формы работы Методы работы 

Групповые 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Наглядные Индивидуальные Коммуникативные 

игры 

Проблемно-

игровые ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 

Традиционные Родительские 

уголки 

Рекомендации 

Консультации 

Беседы 

Информационные 

стенды 

Нетрадиционные 

- собрания; 

- консультации; 

- лекции; 

- семинары 

- дискуссии; 

- конкурсы; 

- досуги; 

- «круглые столы» 

СЕМЬЯ 
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Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления 

деятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). Создавать 

условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях 

на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, 

во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания 

на улице. Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; 

при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в 

поведении ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада 

по проблеме безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. Помогать осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье. Создавать 

мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским 

садом. Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 
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членов семьи. Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей познавательной 

активности. Проводить игры-викторины, конкурсы. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, 

встречи с работниками библиотеки. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. Привлекать к совместному с детьми 

оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать выставки 

семейного художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка и пр.). Побуждать к посещению музея 

изобразительных искусств, художественных выставок, 

мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 
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Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе. Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать на 

формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту. Стимулировать к совместным 

спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома. Информировать о задачах 

физического развития на разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка. Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с опытом 

физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе 

Родителей (законных представителей) необходимо ежедневно информировать о 

деятельности детей за прошедший день. Такая информация является эффективным 

механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Информирование 

родителей (законных представителей) может осуществляться в индивидуальной беседе 

или через ежедневный мини-отчёт, который оформляется для родителей как объявление 

«Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 

Мы сегодня: 

 рисовали акварелью снежинки; 

 играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

 разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

 строили из снега крепость и играли в снежки; 

 играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 

 собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу 

о том, что изображено на картинке. 

2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Организация деятельности по реализации основной Программы осуществляется 

в виде:  

 различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 индивидуальной работы с детьми;  
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 самостоятельной деятельности детей.  

В раннем возрасте образовательная деятельность осуществляется в следующих 

формах: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность.  

Формы реализации Программы. Дошкольный возраст 

Вид деятельности Формы реализации Программы 

игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные народные, самостоятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные), 

квесты, викторины, КВН, досуги, праздники 

коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, ситуации морального 

выбора, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые 

тренинги, детская журналистика, «Клубный час» 

познавательно-

исследовательская 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные 

игры, экспериментирование, создание мини-музеев 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театральная деятельность (кукольный театр, теневой театр, би-

ба-бо, плоскостные театры и т.д.), дописывание произведения, 

сочинение произведений, просмотр мультфильмов по мотивам 

литературных произведений 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

поручения (в том числе, подгрупповые), задания, дежурства (по 

столовой, в уголке природы), практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный труд) 

конструирование игры-конструирование из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем, сюжетно-ролевые и 

режиссёрские игры, изготовление макетов 

изобразительная лепка, рисование, аппликация, художественный труд в 

самостоятельной деятельности; мастерская; творческие 

проекты, «синтез искусств» 

музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 

«синтез искусств», инсценировки, драматизации, подвижные 

игры под музыку, ООД в музыкальном зале 

двигательная утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, игровые паузы, 

физкультминутки, спортивные пробежки, праздники, досуги, 

эстафеты, ООД в спортивном зале 
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Методы и приемы реализации Программы 

Группа 

методов 

Методы Приёмы 

Наглядные - наблюдения;  

- рассматривание картин и 

иллюстраций проводится после 

наблюдения реальных предметов 

или же в том случае, когда 

невозможно провести наблюдения 

или экскурсию;  

- рассматривание игрушек, 

предметов;  

-демонстрация опытов, 

диапозитивов, диафильмов, 

кинофильмов 

- показ картин, предметов, 

игрушек;  

- показ образца;  

- показ способа действия 

Словесные - беседа;  

-объяснение;  

- рассказы воспитателей, детей;  

- чтение художественной 

литературы 

- вопросы;  

- сравнение;  

- пояснения, объяснения 

Игровые - дидактическая игра;  

- воображаемая ситуация в 

развёрнутом виде; 

 - роль 

- внезапное появление объекта;  

- выполнение игровых действий;  

- инсценировки;  

- загадки;  

- элементы соревнования;  

- создание игровой ситуации;  

- имитация голоса, движения 

Практические - упражнения;  

- элементарные опыты;  

- моделирование.  

-продуктивная деятельность 
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2.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная 

область 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности 

2. Развитие навыков игровой деятельности 

3. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представление о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания помощи самому себе, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в 

части формирования основ экологического сознания  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование основ безопасности) 

Физическое развитие Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека 

2.2.2. Программно-методическое обеспечение 

1. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. У детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ОО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. – СПб. 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016. 

3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. – СПб. ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2017. – 208. 

4. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. – СПб. ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2015. 

5. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе.: метод. пособие 
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(Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачева и др.; под общ. ред. Л.Л.Тимофеевой). – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. – 192 с. 

6. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и 

ДОО: методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

7. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014. 

8. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014. 

9. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал. 

Вторая младшая группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014. 

10. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал. 

Средняя группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014. 
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2.2.3. Методы и приемы реализации Программы 

Обр. 

область 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
1. Игровое упражнение  

2. Индивидуальная игра  

3. Совместная с воспитателем 

игра  

4. Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

5. Чтение  

6. Беседа  

7. Наблюдение 

8. Рассматривание  

9. Праздник  

10. Поручение 

1. Индивидуальная игра  

2. Совместная с воспитателем игра  

3. Совместная со сверстниками игра  

4. Чтение  

5. Беседа  

6. Наблюдение  

7. Педагогическая ситуация  

8. Экскурсия 

9. Ситуация морального выбора  

10. Проектная деятельность  

11.Интегративная деятельность 

12.Праздник  

13.Рассматривание  

14. Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов  

15. Экспериментирование  

16. Поручение и задание  

17. Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

1. Рассматривание  

2. Наблюдение  

3. Игра- экспериментирование  

4. Исследовательская 

деятельность  

5. Развивающая игра  

6. Ситуативный разговор  

7. Рассказ  

8. Интегративная деятельность  

9. Беседа  

10. Проблемная ситуация 

1. Создание коллекций  

2. Проектная деятельность  

3. Исследовательская деятельность  

4. Экспериментирование  

5. Развивающая игра  

6. Наблюдение  

7. Проблемная ситуация  

8. Рассказ  

9. Беседа  

10. Интегративная деятельность  

11. Экскурсия  

12. Коллекционирование  

13. Моделирование  

14. Игры с правилами 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

1. Рассматривание  

2. Игровая ситуация  

3. Дидактическая игра  

4. Ситуация общения  

5. Беседа  

6. Интегративная деятельность  

7. Хороводные игры с пением  

8. Игра- драматизация  

9. Чтение  

10. Обсуждение  

11. Рассказ  

12.Игра 

1. Чтение  

2. Беседа  

3. Рассматривание  

4.Решение проблемных ситуаций  

5. Игра  

6. Проектная деятельность  

7. Создание коллекций  

8. Интегративная деятельность  

9. Обсуждение  

10. Рассказ  

11. Инсценирование  

12. Ситуативный разговор с детьми  

13. Сочинение загадок  

14. Проблемная ситуация  

15. Использование различных видов 

театра 
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Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

2. Игра  

3. Организация выставок. 

Изготовление украшений  

4. Слушание соответствующей 

возрасту народной, деткой 

музыки  

5. Экспериментирование со 

звуками и материалами (песком, 

глиной)  

6. Музыкально- дидактическая 

игра  

7. Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

8. Совместное пение 

1. Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

2. Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

3. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

4. Игра  

5. Организация выставок  

6. Слушание соответствующей возрасту 

детской музыки  

7. Музыкально- дидактическая игра  

8. Интегративная деятельность  

9. Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

10. Музыкальное упражнение  

11. Попевка, распевка  

12. Танец  

13. Творческое задание  

14. Концерт- импровизация  

15. Музыкальная сюжетная игра 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

1. Игровые беседы с элементами 

движений  

2. Игра  

3. Интегративная деятельность  

4. Ситуативный разговор  

5. Проблемная ситуация 

1. Игра  

2. Беседа  

3. Рассказ  

4. Рассматривание  

5. Интегративная деятельность  

6. Физкультурные досуги  

7. Спортивные состязания  

8. Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

9. Проектная деятельность  

10. Проблемная ситуация 

 

2.2.4. Перспективный план работы Учреждения  

(для всех участников образовательного процесса)  

Цель:  

 создание необходимых условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в детском саду, дома и в природных условиях;  

 системное обучение дошкольников основам ОБЖ, согласно их возраста;  

 обучение взрослых (родителей, сотрудников) грамотным действиям в различных 

сложных ситуациях и как это можно объяснить ребенку – дошкольнику в том или ином 

возрасте. 
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Взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

1. Информационно-аналитические формы 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия 

Сбор обработка и использование данных об 

уровне знаний родителей правил ОБЖ, о 

запросах, интересах и потребностях 

родителей в информации по ОБЖ.   

- анкетирование 

- опрос 

-беседа 

2. Познавательные формы 

Повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, знакомство родителей 

с рациональными методами и приемами 

воспитания ОБЖ у детей. 

- круглый стол 

- проектная деятельность совместно 

с семьями воспитанников по темам: 

«Опасные предметы дома», 

«Пешеходный переход», «Добрые и 

злые лесные волшебники» и т.п. 

- тренинги для родителей: «Как 

вести себя на улице вместе с 

ребенком», «Поведение в лесу», 

«Купаемся на речке» и т.п. 

3. Досуговые формы 

установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми 

- развлечения 

- выставки работ родителей и детей 

4. Наглядно-информационные формы 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитании ОБЖ 

в МБДОУ 

- размещение информации об 

условиях и системы работы по ОБЖ 

в МБДОУ, на сайте 

Взаимодействие с детьми 

Перспективный план работы в младшей группе ДОО1 

№ 

п/п 
Название темы Программы 

Сроки 

1 Природа осенью и безопасность сентябрь 

2 Игровая площадка. Общение октябрь 

3 Природа поздней осенью и безопасность ноябрь 

4 Праздник и безопасность декабрь 

5 Безопасность на улицах города январь 

6 Безопасность и погода зимой февраль 

7 Безопасность в помещении. Дом и предметы быта март 

8 Безопасность и погода ранней весной апрель 

9 Природа весной и безопасность май 
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Перспективный план работы в средней группе ДОО2 

№ 

п/п 
Название раздела и тема Программы 

Сроки 

1 Адаптационный период 1-15 сентября 

2. 

Природа и безопасность 

2.1. Природа осенью и безопасность (стр. 26-34) 

2.2. Природные явления и безопасность зимой (стр.71-78) 

2.3. Дети и животные (стр. 90-94) 

2.4. Полгода ранней весной и безопасность (стр. 95-104) 

2.5. Природа поздней весной и безопасность (стр. 122-129) 

 

15-30 сентября 

15-30 января 

1-15 марта 

15-30 марта 

15-30 мая 

3 

Безопасность на улице 

3.1. Игровая площадка (стр. 35-41) 

3.2. Правила дорожного движения (стр. 84-89) 

 

1-15 октября 

15-28 февраля 

4 

Безопасность в помещении 

4.1. Безопасный дом (стр.42-47) 

4.2. Безопасность в общественных местах (стр. 54-58) 

4.3. Праздник и безопасность (стр.66-70) 

4.4. Наши любимые игрушки (стр. 79-83) 

4.5. Предметы быта и безопасность (стр. 105-110) 

 

15-30 октября 

15-30 ноября 

15-30 декабря 

1-15 февраля 

1-15 апреля 

5. 

Безопасность в общении 

5.1. Общение со сверстниками (стр. 48-53) 

5.2. Общение с близкими (безопасность в семье) и 

незнакомыми людьми (стр. 59-68) 

 

1-15 ноября 

1-15 декабря 

6 

Интеграция разделов 

6.1. Я и моя безопасность (стр. 111-116) 

6.2. Как мы учимся? (стр. 117-121) 

 

15-30 апреля 

1-15 мая 

Перспективный план работы старшей группе ДОО3 

№ 

п/п 
Название раздела и тема Программы 

Сроки 

1 

Природа и безопасность 

1.1. Правила сбора растений и грибов (стр. 23-32) 

1.2.  Природные явления и безопасность зимой  

(стр.72-80) 

1.3.  Домашние и дикие животные (стр.95-100) 

 

1.4. Природные сообщества и безопасность в летний 

период - Проект «Боб, Соломинка и Уголек» 

(стр.117-126) 

 

1-2 неделя сентября 

3-4 неделя декабря 

 

-неделя февраля -  

1 неделя марта 

 

май 

2 

Безопасность на улице 

2.1. Правила дорожного движения (стр.33-42) 

 

2.2. Правила дорожного движения. 

Тематический период «Путешествие поросенка 

Фунтика (стр.106-116) 

 

3 неделя сентября – 

1 неделя октября 

 

апрель 

3 

Безопасность в общении 

4.1.  Общение с незнакомыми людьми (стр. 43-48) 

4.2.  Права детей (стр. 55-66) 

4.3.  Ты и другие дети (стр.81-86) 

 

2-3 неделя октября 

3-4 неделя ноября 

1-3 неделя января 
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4 

Безопасность в помещении 

4.1. Безопасный дом (стр.49-54) 

 

4.2.Безопасный дом (стр.67-71) 

4.3. Безопасность в общественных местах (стр.87-94) 

 

4.4. Безопасность в общественных местах (стр.101-

105) 

 

4 неделя октября –  

2 неделя ноября 

1-2 неделя декабря 

4 неделя января –  

2 неделя февраля 

2-4 неделя марта 

Перспективный план работы в подготовительной к школе группе ДОО4 

№ 

п/п 
Название раздела и тема Программы 

Сроки 

1 

Природа и безопасность 

1.1. Правила сбора растений и грибов (стр.30-39) 

1.2.  Безопасность у водоемов зимой (78-79) 

1.3.  Природные явления в зимний период и безопасность 

(стр. 80-84, 99-102)) 

1.4.  Контакты с животными (стр. 103-107, 126-133) 

1.5. Безопасность у водоемов в летний период  

(стр.150-153) 

 

1-15 сентября 

1-15 декабря 

15-31 декабря 

 

14-28 февраля 

15-30 мая 

2 

Безопасность на улице 

2.1. Правила дорожного движения (стр. 40-54) 

2.2. Правила дорожного движения (стр. 134-149) 

 

15-30 сентября 

1-15 марта 

3 

Безопасность в общении 

3.1. Контакты с незнакомыми людьми (стр. 55-60) 

3.2.  Один дома (стр. 67-70) 

3.3.  Дошкольник и старшие дети (стр. 85-86) 

3.4.  Я ничего не боюсь (стр. 108-110) 

3.5.  Моя семья (стр. 111-114) 

3.6.  Дружба – наше богатство (стр. 120-125) 

 

1-15 октября 

1-15 ноября 

15-31 января 

15-31 марта 

1-15 апреля 

1-15 мая 

4 

Безопасность в помещении 

4.1. Безопасный дом (стр. 61-66) 

4.2. Пожарная безопасность дома (стр. 71-77) 

4.3. Безопасность в общественных местах  

(стр. 87-91, 115-119) 

4.4. Потенциально опасные предметы (стр. 92-98) 

 

15-31 октября 

15-30 ноября 

1-14 февраля 

 

15-30 апреля 

 

 
1- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности 

во второй младшей группе: методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016. – 

192 с. 
2 - Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности 

в средней группе: методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017. – 208. 
3 - Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе: методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015. 
4 - Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности 

в подготовительной к школе.: метод.пособие (Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачева и др.; под 

общ. ред. Л.Л.Тимофеевой). – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. – 192 с.  
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2.2.5. Взаимодействие Учреждения с социумом 

Организация социокультурной связи между МБДОУ и другими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и рейтинг дошкольного учреждения.  

Основными принципами сотрудничества являются:  

 Установление интересов каждого партнера.  

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка.  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем.  

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.  

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

 - Открытость МБДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

- Реализация активных форм и методов общения.  

Основные формы организации социального партнерства:  

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни.  

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия.  

Партнерами социального взаимодействия являются:  

 Управление образования и социально-правовой защиты детства Администрации 

Балахнинского муниципального района Нижегородской области: правовая, 

методическая поддержка и контроль деятельности МБДОУ;  

 МБУ «Информационно-диагностический центр»: методическая поддержка 

деятельности МБДОУ; 

 МБУ «ДК 1 Мая»: досуговая деятельность; 

 Первомайский ФАП ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ»: профилактические 

мероприятия; 

 Первомайская поселковая библиотека: совместная работа по социокультурному 

развитию детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть образовательной программы дошкольного 

образования 

3.1.1. Условия реализации программы 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков; 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки; 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности; 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
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пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

3.1.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами, в том числе 
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расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

наличие которых обеспечивает:  игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов реализуется в: 

• возможности разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличии в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды выражается в: 

• наличии в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность среды выражается в: 

• доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободном доступе детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

• исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов' требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО, она выстроена по пяти направлениям: познавательно 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу даёт возможность эффективно организовать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. Созданы условия для использования 

информационно-коммуникационных технологий.  
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Пространство групп организовано в виде выделенных зон («уголков»), центров 

развития, которые оснащены развивающими материалами (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Описание наполнения развивающей предметно-пространственной среды каждой 

группы представлено в Приложении 3 к ООП. Ниже представлено общее описание 

содержания развивающей предметно-пространственной среды по образовательным 

областям. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательные 

области 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Физическое 

развитие 

Спортивные уголки в группах, спортивное оборудование в 

группах: коврики с различной рельефной поверхностью, 

модули, массажные дорожки, обручи, мячи, кегли, шнуры, 

ленты, гимнастические палки, флажки, горка, кольцеброс, 

массажные мячи, маски для организации подвижных игр 

Оборудование для спортивного зала: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, маты, лестница деревянная, 

гимнастические палки, обручи, мячи разных размеров, ленты, 

флажки, кубики, фишки для разметки, дуги для подлезания, 

ребристые дорожки, скакалки. 

Оборудование спортивной площадки: лесенки для лазания, 

стойки для игры в баскетбол, волейбол, футбольные ворота, 

дуги для подлезания, лабиринт, коррекционная дорожка из 

природных материалов. 

Познавательное 

развитие 

1. Уголок развития речи: книжные уголки, иллюстрированный 

материал в соответствии с рекомендациями программы, 

дидактические игры 

2. Уголок математического развития: дидактические игры, 

пособия для работы с детьми, счетный материал для развития 

мелкой моторики 

3. Уголок природы: комнатные растения, инструменты для 

ухода за растениями, инструменты для бытового труда, 

«огородик на окошке», альбомы, календарь природы, 

коллекции, наборы диких и домашних животных, 

дидактические игры, иллюстрированный материал, материал 

для экспериментирования, муляжи, гербарии, макеты 

климатических зон 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Центр сюжетно-ролевой игры: куклы «мальчики» и 

«девочки», комплекты одежды для кукол по сезону, комплекты 

постельных принадлежностей кукол, кукольная мебель, 

коляски, набор для кухни (плита, мойка, посуда, сервизы), 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (набор «Мастер», 

«Парикмахерская», «Доктор» и пр.), условные игрушки, 

предметы – заместители; атрибуты для ряженья; зеркало; 

машины различной величины, спец. машины; ширмы 

2. Уголок уединения, уголок эмоциональной разгрузки: мягкая 

мебель, игрушки, музыкальный центр, аудиозаписи. 

3. Уголок нравственно-патриотического воспитания: 

карта и макеты, герб, флаг России, портрет президента, 

картинки, рассказы о России 

4. Уголок безопасности  

- иллюстрированный материал, дидактические игры, макеты 

улиц города с машинками, альбомы, машины специального 

назначения, атрибуты для сюжетно-ролевой игры (фуражка 

полицейского, каска пожарного, жилеты, жезл, макет светофора, 

макет пешеходного перехода) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Уголок детского творчества в группах: 

- Для лепки: пластилин, глина, соленое тесто, стеки, доски 

для лепки, салфетки; 

- Для рисования: бумага, фломастеры, карандаши простые и 

цветные, пастель, кисти, гуашевые и акварельные краски, 

цветные, восковые и акварельные мелки, кисти для 

рисования, доски для рисования, штампы, трафареты, 

предметы и иллюстрированный материал «Народные 

промыслы»; 

- Для аппликации: наборы белой и цветной бумаги разной 

фактуры, ножницы, фартуки, клей, кисти, розетки для клея, 

клеенки, тряпочки; 

- Для детского творчества: цветная и белая бумага, картон, 

обои, ткань, открытки, плакаты, бусинки, бисер, проволока 

и леска различного сечения, нитки, тесьма, природный и 

бросовый материал, клей, ножницы, кисти и розетки для 

клея, и другой материал, необходимый для изготовления 

детьми поделок; 

2. Музыкально-театральный уголок в группах: 

- настольные ширмы 

- костюмы, маски различных персонажей, атрибуты, 

элементы декорации для постановки нескольких сказок 

- куклы и игрушки для различных видов театра 

- музыкальный центр с аудиозаписями для спектаклей 

- дидактические игры 
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- пособия для музыкального развития ребенка (озвученные 

музыкальные инструменты, неозвученные музыкальные 

инструменты, музыкальные книги, иллюстрированный 

материал) 

- портреты композиторов 

3. Уголок конструирования: альбомы с архитектурными 

сооружениями, схемами построек; строительные модули; 

строительный материал; бумага; природный и бросовый 

материал; конструкторы различной величины 

4. Оборудование музыкального зала: музыкальные 

инструменты; музыкальный центр с аудиозаписями 

музыкальных произведений классических и современных 

композиторов; декорации для праздников, развлечений; 

портреты композиторов 

 

Развивающая предметно-пространственная среда на территории Учреждения 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. На территории МБДОУ 

организован огород и цветники, на которых посильно (в соответствии с возрастом) дети 

ухаживают за огородными и цветочными культурами, наблюдают за их ростом.  

Усилиями педагогического коллектива и родительской общественности в 

Учреждении создана экологическая тропа. Цель: создание оригинальной среды на 

территории учреждения, которая решает задачи развития экологического сознания 

дошкольника и воспитания начал экологической культуры. Работа на экологической 

тропе продолжается в течение всего года.  

Правильно спланированная и хорошо озеленённая территория в детских садах 

позволяет решить ещё одну важную воспитательную задачу в воспитании детей - 

организацию трудовой деятельности – труд в природе. Дошкольники с удовольствием 

поливают цветы, рыхлят землю с помощью специальных приспособлений, удаляют 

старые листья и соцветия, помогают воспитателю ухаживать за рассадой. Труд в природе 

позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи растениям.  

Для проведения наблюдений за погодой и исследований в Учреждении 

функционирует метеостанция. Прогнозирование погоды - это деятельность 

познавательная, доступная ребенку, развивающая его умственные способности: 

наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, 

сопоставлять, рассуждать, делать умозаключения, выводы. Прогнозирование погоды 

позволяет углубить знания о природе, о значимости её компонентов, о зависимости 

органической природы от неорганической. Для наблюдений за ветром используется 

флюгер и ветряной рукав, для измерения температуры – термометр, для измерения 

толщины снежного покрова – снегомерная рейка и пр.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 
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3.1.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия в МБДОУ созданы в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих в МБДОУ работают: 

1) административный персонал: 

- заведующий – 1; 

- завхоз – 1; 

2) педагогические работники: 

 - старший воспитатель – 1; 

- воспитатели – 9; 

 - музыкальный руководитель – 1; 

3) учебно-вспомогательный персонал: 

 - младшие воспитатели – 7; 

4) административно-хозяйственный персонал: 

- повар – 2; 

- другие – 7. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, повышения 

профессиональной квалификации в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования.  

Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 
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Аттестация педагогов МБДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

3.1.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Земельный участок Учреждения оснащен прогулочными, спортивной площадкой, 

тротуарами, дорожками, цветниками, клумбами, вазонами для цветов. 

Материально-техническое оснащение МБДОУ представлено в макро- и 

микросреде. 

Макросреда МБДОУ представлена прогулочными участками групп 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет); физкультурной площадкой на улице; яблоневым 

садом; тротуарами и дорожками; цветниками и клумбами; музыкально-спортивным 

залом; медицинским блоком (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор); 

прачечный цех; пищеблок. 

На прогулочных участках имеется необходимое оборудование. 
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Оборудование участков МБДОУ * 

1.Материал для ходьбы, бега, равновесия, прыжков (тропинки, песочницы, бревна и 

бумы, лесенки, мостик) 

2. Материал для метания, бросания, ловли (мишени вертикальные и горизонтальные, 

баскетбольное кольцо) 

3. Материал для ползания, лазания, подлезания (дуги, гимнастические лесенки 

горизонтальные и вертикальные) 

4. Нетрадиционное спортивное оборудование (качели-балансиры, беседки, веранды, 

лавочки и скамейки, дорожки для закаливания) 

Оборудование спортивной площадки МБДОУ * 

1.Материал для ходьбы, бега, равновесия, прыжков (бревна и бумы, лавочки, площадка 

для прыжков в длину) 

2. Материал для метания, бросания, ловли (мишени вертикальные, баскетбольное 

кольцо) 

3. Материал для ползания, лазания, подлезания (спортивные комплексы, дуги, 

гимнастические лесенки горизонтальные и вертикальные) 

4. Нетрадиционное спортивное оборудование (лабиринт, веранды, лавочки и скамейки, 

дорожки для закаливания, ворота хоккейные) 

Микросреда МБДОУ состоит из групповых помещений. Подробное описание 

оснащения групповых помещений представлено в Приложение 3. 

3.1.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Создание финансовых условий реализации Программы МБДОУ основывается на 

требованиях ряда нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Финансовое обеспечение, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», направлено на реализацию услуг, оказываемых МБДОУ, которые могут 

быть включены в перечень: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

 

 

___________________________________________________________________________ 
* - все пособия соответствуют программным требованиям и возрасту детей 
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- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ, реализующей 

Программу, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы МБДОУ - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

1) возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2) реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Таким образом, за счет бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется 

финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ путем предоставления 

субвенций регионального бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Закон 

РФ, №273-ФЗ, п.З, ч.1, ст.8). Иные расходы на организацию предоставления дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях (в том числе в части расходов 

на содержание зданий и приобретение коммунальных услуг) отнесены к муниципальным 

полномочиям и осуществляются за счет бюджетов муниципальных образований (Закон РФ, 

№273-ФЗ, п.1, ч.1, ст.9) и родительской платы. 

Расчеты нормативов расходов осуществляется в МБДОУ согласно Письму 

Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
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Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.1.2. Режим дня 

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. МБДОУ стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность 

и функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

С учётом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой 

режим. 

Режимы дня в разработаны на основе: 

- Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часов пребывания ребенка в детском саду.  

Режимы дня на холодный период года 

Дети с 2 лет до 3 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.50 

Непосредственно организованная деятельность 

(по подгруппам с перерывом 10 минут) 

8.50-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.50 

Непосредственно организованная деятельность 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00-17.30 

Уход домой 17.30 
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Дети с 3 лет до 4 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.35–9.00 

Непосредственно организованная деятельность  

(2 занятия с перерывом 10 минут) 

9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 09.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.05 

Подготовка к обеду. Обед 12.05-12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-17.30 

Уход домой 17.30 

Дети с 4 лет до 5 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Непосредственно организованная деятельность 

(2 занятия с перерывом 10 минут) 

9.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-12.00 

Возвращение 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 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-17.30 

Уход домой 17.30 
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Дети с 5 лет до 6 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно организованная деятельность 

(2 занятия с перерывом 15 минут) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность 12.25-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.25-17.30 

Уход домой 17.30 

Дети с 6 лет до 7 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно организованная деятельность 

(3 занятия с перерывом 10 минут) 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40-17.30 

Уход домой 17.30 
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Режим дня на теплый период года 

Дети с 2 лет до 3 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика. 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-8.45 

Организованная деятельность детей 8.45-8.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка 8.55-9.40 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.40-9.55 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

9.55-11.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.35-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Дети с 3 лет до 4 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика. 

Взаимодействие с родителями 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-8.55 

Организованная деятельность детей 8.55-9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10-9.50 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.50-10.05 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

10.05-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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Дети с 4 лет до 5 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика.  

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Организованная деятельность детей 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-9.55 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.55-10.10 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Дети с 5 лет до 6 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика. 

Взаимодействие с родителями 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55-9.10 

Организованная деятельность детей 9.10-9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.25-10.00 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Работа по физическому воспитанию и оздоровлению в дошкольном учреждении 

ведётся в комплексе. Она включает следующие основные формы организации детей. 
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Модель двигательного режима 

№ Компоненты Особенности организации 

1. Физкультурно – оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика ежедневно  

(летом, для детей в возрасте 2-3 лет 

проводиться в помещении, для детей в 

возрасте 3-8 лет - на воздухе) 

1.2 Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно- 

1.3 Гигиенические процедуры ежедневно 

1.4 Физкультминутка ежедневно 

1.5 Подвижные игры на прогулке ежедневно 

1.6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно 

1.7 Гимнастика после дневного сна ежедневно 

1.8 Хождение по массажным 

дорожкам 

ежедневно 

2. Непосредственно – образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура по учебному плану 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно под руководством воспитателя 

4. Совместная физкультурно – оздоровительная работа с семьями 

воспитанников 

4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях Учреждения 

во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, дней 

здоровья, прогулок, посещения открытых 

занятий во время дня открытых дверей для 

родителей 

 

Для реализации физического воспитания в ДОУ в каждой группе имеются 

физкультурные уголки с необходимым спортивным и корригирующим оборудованием. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской сестрой, 

врачом педиатром. Раз в год детей осматривают узкие специалисты. Для часто болеющих 

детей, с хроническими заболеваниями составляется индивидуальный план работы по 

оздоровлению. 

Для оздоровления детей используются бактерицидные облучатели для очистки 

воздуха.  

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется 

соответственно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Старшая медицинская 

сестра проводит анализ заболеваемости детей 1 раз в месяц. Полученные данные 

обсуждаются на медико-педагогических совещаниях, разрабатываются индивидуальные 

план-программы оздоровления воспитанников.  

Основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми, 

разработаны на основе данных медико-педагогического анализа. 

 медико-педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей и пр., в 

период адаптации; 
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 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения непосредственно образовательной 

деятельности, бесед с детьми оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни в 

семье, куда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, соблюдение режима 

проветривания, светового режима, дозирование в соответствии с возрастом, времени 

проведённого у телевизора и компьютера; 

 в дошкольном учреждении ежедневный утренний фильтр (с обязательным 

измерением температуры и контроля за стулом в группах раннего возраста); 

 утренний обход старшей медицинской сестрой с занесением в журнал посещаемости 

отсутствующих детей. 

 дальнейшее отслеживание и связь с родителями заболевших детей на дому; 

 выявление возможных причин заболевания; 

 занятия по формированию культуры безопасности в соответствии с парциальной 

программой «Формирование культуры безопасности детей 3-8 лет» Л.Л.Тимофеевой. 

Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения, анализируя 

заболеваемость воспитанников, кроме двигательной активности детей одним из основных 

средств укрепления организма и повышения иммунитета считает закаливание. В 

Учреждении разработан комплекс закаливающих процедур: 

Модель оздоровительного режима 

№ Виды закаливания Примечание 

Воздушные 

1 Утренняя гимнастика в течение года 

2 Сквозное проветривание помещения в течение года 

3 Соблюдение температурного режима в 

группах 

в течение года 

4 Прогулки на свежем воздухе в течение года 

5 Физические упражнения после сна в течение года 

6 Сон без маечек в теплое время года 

7 Облегченная одежда на физкультурных 

занятиях (в помещении) 

в течение года 

8 Солнечные ванны в летний период на прогулке 

9 Босоногохождение в течение года (при проведении утренних 

гимнастик, физкультурных занятий, 

гимнастик после сна, в теплое время года – 

на прогулке по траве, неровной земле, 

дорожкам здоровья) 

Водные 

1 Полоскание горла прохладной водой в течение года 

2 Босоногохождение в летний период по мокрому песку 

3 Игры с водой в летний период 

4 Обширное умывание в течение года 

5 Обливание ног в летний период 

Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется 

медицинскими работниками и педагогами в соответствии с имеющимися условиями. 

Основной принцип закаливания – постепенное расширение зоны воздействия и увеличение 

времени проведения процедур.  
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3.1.3. Учебный план 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

образовательная программа должна включать в себя учебный план.  

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Учитывая специфику дошкольного 

образования — отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — 

учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 

31 мая. Продолжительность, с учётом каникул, составляет 36 недель.  

Непосредственная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2-ая группа 

раннего 

возраста 

(дети с 2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(дети с 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(дети с 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(дети с 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

группа 

(дети с 6 до 8 лет) 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

Развитие речи 
2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Аппликация — 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

— — — 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

ИТОГО 
10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
— — 

Познавательное 

развитие 

(Безопасность) 

— 
1 раз в 

неделю* 

1 раз в 

неделю* 

1 раз в 

неделю* 
1 раз в неделю* 

Дежурства — 

ежедневно 

(со 2-го 

полугодия) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

_______________________________________________________________________________ 

* - занятие проводится по программе Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности от 3 до 8 лет».  
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3.1.4. Планирование образовательной деятельности 

В Учреждении реализуется комплексно-тематический принцип планирования, 

который основывается на построении образовательного процесса вокруг центральных тем и 

интеграции содержания работы по всем образовательным областям, так как тема является 

общей для всех областей.  

Значение комплексно-тематического планирования образовательной деятельности:  

 тематический принцип организации образовательного процесса позволяет 

обеспечить единство образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

 позволяет избегать перегрузки детей, так как образование осуществляется на 

необходимом и достаточном минимуме; 

 позволяет интегрировать содержание работы разных образовательных областей.; 

 позволяет решать задачи развития ребенка системно, планомерно и более 

углубленно за счет повторяемости материала; 

 позволяет решать задачи обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также учитывать специфику функционирования 

Учреждения; 

 введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста.  

Тематическое планирование образовательной деятельности приводится в 

Приложении 4. 

 

3.1.5. Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, 

наглядно-дидактическими пособиями 

По учреждению: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015. – 368 с.  

2. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 160 с. 

 

Вторая группа раннего возраста: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. – М. Мозаика-Синтез, 2016 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

4. Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет: комплексно-тематические 

занятия / авт.-сост. Т.Н.Ильюшина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель 

5. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) / авт.-сост. З.А.Ефанова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, – 2015 
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7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста – М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1 – 3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

9. Хрестоматия для младшей группы. Для дошкольного возраста. ФГОС ДО 

10. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт. – сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель 

11. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2017, с. 24-32 

12. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – изд. 2-е, исп. – Волгоград: Учитель 

13. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 

Младшая группа: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2017 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2015 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015, с.3-17 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 2015 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

9. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3 – 4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

11. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016, с.37-46, 115-123, 

129-132, 136-140 

12. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

13. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа (от 3 до 

4 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – изд. 2-е, исп. – Волгоград: Учитель 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

15. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. – СПб. ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2016 
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16. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал. 

Вторая младшая группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014 

 

Средняя группа: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа. – М. Мозаика-Синтез, 2017 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015, с. 17-24 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа.  – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 2015 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа – М.: Мозаика-синтез, 2015 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4 – 5 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016  

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

11. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016, с.46-59, 115-123, 

129-132, 140-142 

12. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

13. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Изд. 

2-е. – Волгоград: Учитель 

14. Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

15. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе: методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2017. – 208 

16. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал. 

Средняя группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014 

 

Старшая группа: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2017 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015, с. 25-40 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 
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4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 2015 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

7. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5 – 6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

10. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016, с.59-89, 124-129, 

133-136, 142-148 

11. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2018 

12. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель 

13. Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

14. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе: методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015 

15. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014 

 

Подготовительная группа: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015, с. 29-61 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 2017 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

7. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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10. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016, с.89-114, 124-129, 

133-136 

11. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель 

12. Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

13. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе: методическое пособие. – СПб. ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2014 

14. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. – СПб. ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

– 192 с. 

 

Методическая литература: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

3. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2015 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

8. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2015 

10. Народное искусство детям. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-Синтез, 2016 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

12. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017; с.5-31 

13. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

14. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я. Степаненкова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015, с.17-41 

15. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО: 

методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014 
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16. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 

-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016 

17. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО по 

программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. кол. 

изд-ва «Учитель». – Волгоград: Учитель. – 25 с. 

18. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО по 

программе «От рождения до школы». Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт. кол. изд-ва 

«Учитель». – Волгоград: Учитель. – 23 с. 

19. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО по 

программе «От рождения до школы». Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт. кол. изд-ва 

«Учитель». – Волгоград: Учитель. – 23 с. 

20. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО по 

программе «От рождения до школы». Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт. кол. изд-ва 

«Учитель». – Волгоград: Учитель. – 27 с. 

21. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО по 

программе «От рождения до школы». Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. 

О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 31 с. 

22. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015 – 320 с. 

23. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015 – 288 

с. 

24. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015 – 320 

с. 

25. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста 

в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 336 с. 

26. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 224 с. 

27. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 448 с. 

28. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

– 568 с. 

29. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-

ноябрь. Средняя группа / авт.-сост. Н.В.Лободина. - Волгоград: Учитель, 2016. – 333с. 

30. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Сентябрь-ноябрь / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. – 146 с. 

31. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 
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Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Март - май / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

32. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Декабрь - февраль / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с. 

33. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

средней группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь - ноябрь / 

авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251 с. 

34. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Март - 

май / авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 341 с. 

35. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-

ноябрь / авт.-сост. Н.Н.Черноиванова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 293 с. 

36. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 160 с. 

37. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 176 с. 

38. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и 

др. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 176 с. 

39. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.А.Румянцева. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 159 с. 

40. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

41. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

42. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

43. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект по освоению опыта 

художественно-речевой деятельности на основе произведений детской литературы. 

Средняя группа / авт.-сост. В.Н.Шилова, Е.В.Губарькова, Н.Н.Гладышева. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 64 с.: ил. 

44. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект по освоению опыта 

музыкальной деятельности. Средняя группа / авт.-сост. Т.А. Переверзева, 

Н.Н.Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2014. – 80 с.: ил. 

45. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект по формированию 

потребности в двигательной активности. Средняя группа / авт.-сост. В.Н.Шилова, 

Е.В.Губарькова, Н.Н.Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015. – 40 с.: ил. 
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46. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект по освоению 

образовательной обьласти «Труд» по прпограмме «От рождения до школы». Средняя 

группа / авт.-сост. Е.В.Губарькова, В.Н.Шилова, Н.Н.Гладышева. – Волгоград: Учитель, 

2014. – 64 с.: ил. 

47. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект по освоению опыта 

здоровьесбережения. Средняя группа / авт.-сост. Н.Н.Гладышева [и др.]. – Изд. 2-е 

перераб. Волгоград: Учитель. – 96 с.: ил. 

48. Игры с разрезными картами: учебно-дидактический комплект по формированию 

элементарных математических представлений. Математическое лото. Средняя группа / 

авт.-сост. Е.А. Татаренко, Н.Н.Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015. – 54 с.: ил. 

49. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе «От 

рождения до школы» / авт.-сост. О.Е.Белова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 

154 с. 

50. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 3-4 лет. – Волгоград: Учитель 

51. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 3-4 лет. – Волгоград: Учитель 

52. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Больница». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 3-4 лет. – Волгоград: Учитель 

53. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 3-4 лет. – Волгоград: Учитель 

54. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

55. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

56. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Водители». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

57. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

58. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Больница». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

59. Березенкова Т.В. Сюжетно-ролевая игра «Строители». Моделирование игрового опыта. 

Наглядно-дидактический комплект. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

60. Гулидова Т.В., Питерская Л.П., Мышкина Н.А. Ручной труд. Бумага и дополнительные 

материалы. 5-6 лет. Наглядно-тематический уголок в ДОУ. – Волгоград: Учитель 

61. Гулидова Т.В., Питерская Л.П., Мышкина Н.А. Ручной труд. Бумага и дополнительные 

материалы. 6-7 лет. Наглядно-тематический уголок в ДОУ. – Волгоград: Учитель 

62. Гулидова Т.В., Питерская Л.П., Мышкина Н.А. Ручной труд. Ткань. 6-7 лет. Наглядно-

тематический уголок в ДОУ. – Волгоград: Учитель 

63. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Дидактические игры и упражнения для организации 

совместной деятельности воспитателя и детей младшего возраста. Сенсорное развитие. 

Цвет. Форма. Размер. 3-4 года (+CD-диск). – Волгоград: Учитель 

64. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Дидактические игры и упражнения для организации 

совместной деятельности воспитателя и детей младшего возраста. Сенсорное развитие. 

Цвет. Форма. Размер. 4-5 лет (+CD-диск). – Волгоград: Учитель 
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65. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Дидактические игры и упражнения для организации 

совместной деятельности воспитателя и детей старшего возраста. Сенсорное развитие. 

Цвет. Форма. Размер. 5-6 года (+CD-диск). – Волгоград: Учитель 

66. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Зима. 3-4 года. – Волгоград: Учитель 

67. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Весна. 3-4 года. – Волгоград: Учитель 

68. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Лето. 3-4 года. – Волгоград: Учитель 

69. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Осень. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

70. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Зима. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

71. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Весна. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

72. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Лето. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

73. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Осень. 5-6 лет. – Волгоград: Учитель 

74. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Зима. 5-6 лет. – Волгоград: Учитель 

75. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Весна. 5-6 лет. – Волгоград: Учитель 

76. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Лето. 5-6 лет. – Волгоград: Учитель 

77. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей. Зима. 6-7 лет. – Волгоград: Учитель 

78. Сезонные прогулки. Весна. Карта – план для воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 

лет). – Волгоград: Учитель 

79. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-дидактический комплект. Культурно-

гигиенические и трудовые навыки. 3-4 года. – Волгоград: Учитель 

80. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-дидактический комплект. Культурно-

гигиенические и трудовые навыки. 4-5 лет. – Волгоград: Учитель 

81. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-дидактический комплект. Гигиенические 

основы воспитания детей старшего возраста. 5-6 лет. – Волгоград: Учитель 

82. Гусева Т.А., Иванова Т.О. Подвижные игры. Младший и средний дошкольный возраст. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. – М.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

83. Игровой раздаточный материал для образовательной деятельности с детьми (29 

красочных раздаточных карт). Старшая группа. Наглядно-дидактический комплект. – 

Волгоград: Учитель 

84. Иллюстративно-демонстрационный материал для образовательной деятельности с 

детьми (44 демонстрационные карты). Старшая группа. Наглядно-дидактический 

комплект. – Волгоград: Учитель 

85. Гладышева Н.Н. Физкультура в играх. Развивающий игровой комплект. Игры по карт-

схемам. Старшая группа. – Волгоград: Учитель 
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86. Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно-ролевых игр: 

технологические карты / авт. – сост. Т.В.Березенкова. – Волгоград: Учитель. – 69 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы»; 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества»; 

3. Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года»; 

4. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ»; 

5. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет». 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», 

«Посуда», «Школьные принадлежности», «»Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», «Животные жарких стран», 

«Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые»; 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии», 

«Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа»; 

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах», «Расскажите детям о хлебе», «расскажите детям о грибах», «Расскажите 

детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о 

домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите 

детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите 

детям о насекомых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям о овощах», 

«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о садовых ягодах»; 

4. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», №Три медведя», «Три поросенка»; 

5. Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», «Домашние животные», 

«Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные средней 

полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты»; 

6. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака с щенками». 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные 

слова», «Один-много», «Словообразование», «Ударение»; 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В.; 
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3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.; 

4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В.; 

5. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В.; 

6. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В.В.; 

7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные 

инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома»; 

2. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Кремле»; 

3. Серия «Искусство – детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Простые 

узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»; 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня»; 

3. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 
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3.1.6. Культурно-досуговая деятельность. Организация праздников, 

мероприятий, традиций 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование событийно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Возраст Содержание деятельности 

С 2 до 3 

лет 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей 

С 3 до 4 

лет 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

С 4 до 5 

лет 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 112 природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д.  
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества) 

С 5 до 6 

лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

С 6 до 8 

лет 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 
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деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

Праздники и мероприятия в МБДОУ 

Месяц Праздники Развлечение События Досуг 

Сентябрь  День знаний  День туриста 

Октябрь 
Праздник Осени  

День пожилого 

человека 
 

Ноябрь 
 

День народного 

единства 
 День матери 

Декабрь Новый год    

Январь 
   

Рождественские 

колядки 

Февраль 

 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества 

  

март Международный 

день 8 Марта 
   

Апрель Праздник «Весна 

красна» 
 

День 

космонавтики 

1 апреля - День 

птиц 

Май Выпускной вечер  День Победы  
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3.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Особенности организации предметно-пространственной среды по 

вариативной части Программы 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у воспитанников является 

одним из актуальных и значимых направлений работы учреждений дошкольного 

образования. В рамках решения данной задачи у детей дошкольного возраста формируются 

представления о значимости безопасного поведения для охраны жизни и здоровья: правилах 

дорожного движения; безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в том 

числе в экстремальных ситуациях; пожарной безопасности; общения с незнакомыми людьми 

на улице и др.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

осуществляется посредством тесного взаимодействия педагогов учреждений дошкольного 

образования, родителей, социума и начинается, прежде всего, с создания необходимой 

развивающей предметно – пространственной среды.  

В групповых помещениях нашего ДОУ созданы уголки безопасности, оснащенные 

разнообразными игровыми пособиями, художественной литературой, альбомами для 

рассматривания, детскими журналами, моделями машин специального назначения и т.д., 

которые дети активно используют в процессе самостоятельной и совместной с педагогом 

деятельности, которые служат и для организации ООД, общения с воспитанниками по темам 

безопасности жизнедеятельности.  

В предметно-развивающую среду включены игрушки, атрибуты, необходимые для 

организации и проведения сюжетно-ролевых игр: жилеты-символы, каски, модели одежды 

юных спасателей-пожарных и т.д.  

Широко представлены дидактические и настольно-печатные игры: лото, разрезные 

картинки, пазлы разной тематики, направленные на формирование у детей умений 

устанавливать причинно-следственные связи, решать проблемные ситуации в рамках 

тематики формирования основ безопасности жизнедеятельности.  

В уголках безопасности групп имеется также настольное игровое оборудование: 

макеты, имитирующие улицы города, технику спасателей и пожарно-техническое 

вооружение, которое активно используется в образовательном процессе с воспитанниками.  

Вариативная, многофункциональная, развивающая предметно-пространственная 

среда является одним из условий организации качественного образовательного процесса с 

детьми.  

Образовательный процесс с воспитанниками по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях дошкольного образования строится с учетом их 

возрастных особенностей, с опорой на ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности – 

игру, на основе интегрированного подхода в обучении, в условиях преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

В МБДОУ с детьми проводятся игры, ООД, спортивные праздники, развлечения, в 

которых они могут попробовать себя в роли спасателей, закрепить имеющиеся у них навыки 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Представленные формы работы 

позволяют детям не только проявить свои способности, продемонстрировать знания, умения, 

но и научиться работать в команде, действовать согласно правилам, прислушиваться к 

мнению сверстников, оценивать свою деятельность.  
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Применяемая систематическая, планомерная, комплексная работа способствует 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о правилах безопасного 

поведения, умений применять их в различных ситуациях.  

3.2.2. Организация образовательной деятельности 

Приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры является 

необходимой и важной составляющей социализации ребенка. Человек может осуществлять 

безопасную для себя, окружающего социума и природы жизнедеятельность только при 

условии сформированности ценностных ориентаций и всех компонентов культуры 

безопасности:  

 мотивации к безопасности; 

 системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения и 

преодоления; 

 компетенций безопасного поведения; 

 физической и психологической готовности к преодолению опасных ситуаций; 

 готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

 личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных 

ситуаций. 

В парциальной программе Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 –х до 8-и лет »представлены все названные компоненты. 

Занятия проводятся в младшей группы, средней, старшей и подготовительной к школе 

группах с периодичностью 1 раз в неделю. 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 45» (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 8 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа направлена на: 

1) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

2) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа самостоятельно разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования, 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

Используемые Примерные программы 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2015 – 368 

с. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации Парциальной программы:  

1. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 160с. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Семья и Учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления 

в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.  

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании партнерства. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 2 лет до начала их школьной 

жизни;  

 способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;  

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность Учреждения;  

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

Условия организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- партнерские взаимоотношения; 

- целенаправленность; 

- систематичность и плановость; 

- доброжелательность и открытость; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 
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Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, дедушек. Беседы. Наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком. Общие 

родительские собрания. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на тематический период. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток, папок-передвижек, папок-раскладушек. 

Переписка по электронной почте, в социальных сетях. Личные 

беседы. 

Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, групповые). 

Групповые родительские собрания. Подбор книг, статей из газет, 

журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания 

(выставляется на 3—5 дней).  

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого 

стола». Мастер-классы. Тренинги. Родительские вечера. Создание 

библиотеки. Официальный сайт ДОО, персональные сайты и блоги 

педагогов. 

Совместная 

деятельность 

Организация утренников, вечеров, гостиных, праздников. Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека). Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. Выставки 

семейного творчества. Семейные фотоколлажи и стенгазеты. Акции. 

Субботники.  

Родителей (законных представителей) необходимо ежедневно информировать о 

деятельности детей за прошедший день. Такая информация является эффективным 

механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. 
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	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45», именуемое в дальнейшем «МБДОУ», является бюджетным образовательным учреждением. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обес...

