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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цели  и  задачи  реализации  Программы   
 
     Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
     В соответствии с целью программа направлена на решение следующих ЗАДАЧ: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 
языка социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 
формирование предпосылок к учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. 

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

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования.  

9. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

     Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объёма, 
части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40%. 
 
                                              Цели и задачи по реализации части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

1. Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 
моделирование» (Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Лыкова И.А. «Умные пальчики») 
Цель: создание условий для поддержки творческих способностей, стремлений 
воспитанников, а также для самовыражения и познания окружающего мира. 
Задачи: 
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• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 
человека. 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 
жизни во всём её многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 
себе как части мироздания. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 
«языка искусства» и общей ручной умелости. 

• Поддерживать активность, инициативу, самостоятельность с учётом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка как творческой личности.  
 

2. Программа физического развития «Движение и спорт», «Здоровье, гигиена, 
безопасность». 

Цель: развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на 
основе индивидуально-дифференцированного подхода. охрана и укрепление здоровья 
ребенка, формирование привычки к ЗОЖ 

     Задачи:  
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия;  
• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 
• развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 
• развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
• воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 

3. Любимова Л.В. Открытия Феечки Копеечки: образовательная программа развития 
финансовой грамотности дошкольников. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2020 

     Цель: формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в 
процессе активной деятельности. 
     Задачи: 

• Формировать основы экономической культуры у дошкольников. 
• Создавать условия для формирования основ финансово-экономической грамотности в 

процессе активного познания ребёнком окружающего мира, самого себя, общества, 
культуры посредством разнообразных видов детской деятельности. 

• Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности 
взрослых. 

• Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических отношений 
посредством игровых действий.  
 

Принципы и  подходы  к  формированию 
образовательной  программы дошкольного образования 

 
     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 
• Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа, в общем 

развитии человека.  
• Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире. 
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• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьёй. 
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. 

• Индивидуализация дошкольного образования. 
• Возрастная адекватность образования. 
• Развивающее вариативное образование. 
• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
     Культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как «процесс формирования 
человека или личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 
но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 
     Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 
эволюция поведения  и интересов ребёнка, изменение структуры направленности поведения. 
Предлагаемая ребёнку деятельность должна быть для него осмысленной, только в том случае 
она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
     Деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую силу психического 
развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 
возникают её новые виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 
личностные новообразования. 
     Согласно ФГОС ДО, часть основной образовательной программы, формируемая участниками 
образовательного процесса, отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов. Данная часть ориентирована на: специфику национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор 
парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; на условия, в которых осуществляется образовательный процесс, и 
направлена на поддержку областей основной части программы.  
 

Значимые  для разработки и реализации образовательной программы    дошкольного 
образования характеристики 

 
       Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 208 
г. Нижнеудинск» является нормативно-управленческим документом, определяющим 
содержание образовательного процесса, особенности его организации и объём оказания 
образовательных услуг. Программа обеспечивает организацию целостного образовательного 
процесса в учреждении с учётом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей детей. 
     Программа охватывает все возрастные периоды детей от 2-х до 8 лет (ранний и дошкольный 
возраст). Реализуется в группах: 
     - ранний возраст (2-3 года);    
     - младшая группа (3-4 года); 
     - средняя группа (4-5 лет); 
     - старшая группа (5-6 лет); 
     - подготовительная группа (6-8 лет).  
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     Порядок  комплектования  групп  определяется  Учредителем  в  соответствии с  
законодательными  и  нормативными  актами,  а  также  Уставом детского сада.  В  детский  сад  
принимаются  дети  от  2  до  8  лет,  группы  комплектуются  по  одновозрастному  принципу.   
     Содержание и программный материал может быть реализован в разновозрастной группе. 
Организация образовательной деятельности в разновозрастной группе отвечает многообразию 
развития детей, обеспечивает благоприятную (естественную) социокультурную ситуацию 
развития, тем самым отвечая требованиям ФГОС ДО. 
     Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию   протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Реализация Программы обеспечивается использованием учебно-методического комплекта 
(УМК):  Основная образовательная программа  дошкольного образования «Вдохновение» / под 
ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.  – М.: «Издательство «Национальное образование», 
2019. 
     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 
парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений).  

1. Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». – М.: «Цветной мир», 2018. 

2. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики»: конструирование в детском 
саду. – М.: «Цветной мир», 2016. 

3. Программа «Движение и спорт». 
4. Программа «Здоровье, гигиена, здоровье». 
5. Любимова Л.В. Открытия Феечки Копеечки: образовательная программа развития 

финансовой грамотности дошкольников. – М.: «Национальное образование», 2020. 
     Режим  работы  детского  сада:  пятидневная  неделя, с 7:30 до 18:00, выходные - суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
          В дошкольном образовательном учреждении имеется бассейн, в котором дети обучаются 
плаванию с 3-х лет по программе обучения плаванию в детском саду, автор Е.К. Воронова. 
Бассейн находится в здании детского сада. 
     На территории дошкольного образовательного учреждения разбит огород для выращивания 
овощей воспитателями с детьми. 
     Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении. 

 
Характеристика особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 
 
                                              Ранний  возраст  (третий  год  жизни) 
 
     На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 
2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 
возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 
свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще 
не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 
проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  
     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 
детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 
игр.  
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     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 
и успешнее деятельность.  
     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 
также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 
     Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  
     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 
деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 
не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 
вместе простые поручения. 
     В  раннем  возрасте  (с  двух  до  трёх  лет)  ребёнок  при  помощи  взрослого  усваивает  
способы  использования  предметов.  У  него  начинает  активно  развиваться  предметная  
деятельность. 
     Продолжается  развитие  всех  органов  и  физиологических  систем, совершенствуются  их  
функции.  Ребёнок  становится  более  подвижным  и  самостоятельным  («Я  сам»),  Это  
требует  от  взрослого  особого  внимания  к  обеспечению  его  безопасности.  Расширяется  
круг  общения  ребёнка  за  счёт  менее  знакомых  взрослых  и  сверстников.  Общение,  
овладение  предметными  действиями  приводит  ребёнка  к  активному  освоению  языка,  
подготавливает  его  к  игре.  Под  влиянием  предметной  деятельности,  общения  и  игры  в  
раннем  возрасте  развиваются  восприятие,  мышление,  память  и  другие  познавательные  
процессы.  Главными  целями  взрослого  в  отношении  ребёнка  раннего  возраста  являются:  
организация  предметной  деятельности;  обеспечение полноценного  физического,  в  том  
числе  двигательного,  развития;  формирование  речи. 
 

Младший  дошкольный  возраст (четвёртый  год  жизни) 
 

    Младший  возраст - важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  который  
характеризуется  высокой  интенсивностью  физического  и  психического  развития.  В  это  
время  происходит  переход  ребёнка  к  новым  отношениям  с  взрослыми,  сверстниками,  
предметным  миром. 
     Психологи  обращают  внимание  на  «кризис  трёх  лет»,  когда  младший  дошкольник,  
ещё  недавно  такой  покладистый,  начинает  проявлять  нетерпимость  к  опеке  взрослого,  
стремление настоять  на  своём  требовании,  упорство  в  осуществлении  своих  целей.  Это  
свидетельствует  о  том,  что  прежний  тип  взаимоотношений  взрослого  и  ребёнка  должен  
быть  изменён  в  направлении  предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности  и  
обогащения  его  деятельности  новым  содержанием.  Если  же  новые  отношения  с  ребёнком  
не  складываются,  его  инициатива  не  поощряется,  самостоятельность  постоянно  
ограничивается, то  возникают  собственно  кризисные  явления  в  системе  -  ребёнок  -  
взрослый,  что  проявляется  в  капризах,  упрямстве,  строптивости,  своеволии  по  отношению  
к  взрослым  (в  контакте  со  сверстниками  этого  не  происходит). 
     Поэтому  задача  взрослого  -  поддержать  стремление  к  самостоятельности,  не  погасить  
его  критикой  неумелых  действий  ребёнка,  не  подорвать  его  веру  в  собственные  силы,  
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высказывая  нетерпение  по  поводу  его  медленных  и  неумелых  действий.  Необходимо  
помочь  каждому  ребёнку  заметить  рост  своих  достижений,  ощутить  радость  переживания  
успеха  в  деятельности (Я  -  молодец!). 
     Самостоятельность  формируется  у  младшего  дошкольника  в  совместной  деятельности  
со  взрослыми  и  непосредственно  в  личном  опыте.   Под  руководством  воспитателя  дети  
успешно  осваивают  умения  самообслуживания,  культурно-гигиенические  навыки,  новые  
предметные  и  игровые  действия.  
     Доверие  и  привязанность  к  воспитателю  -  необходимые  условия  хорошего  
самочувствия  и  развития  ребёнка  в  детском  саду.  Младший  дошкольник  особенно  
нуждается  в  материнской  поддержке  и  заботе  воспитателя.  Он  стремится  получить  
эмоциональную  оценку  взрослого  -  одобрение,  похвалу,  ласку.  Учитывая  важнейшую  роль  
общения  со  взрослыми  в  полноценном  развитии  младших  дошкольников,  воспитатель  
ежедневно  общается  с  каждым  ребёнком  -  индивидуально  или  в  маленькой  подгруппе  
детей  (2 – 3  ребёнка).  Это  обязательное  условие  организации  жизни  в  младших  группах. 
     Под  влиянием  общения  происходят  большие  изменения  в  развитии  речи:  значительно  
увеличивается  запас слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи,  появляются  
элементарные  высказывания  об  окружающем.  При  этом  дети  пользуются  не  только  
простыми,  но  и  сложными  предложениями.  По  основным  показателям  речевого  развития  
(словарный  запас,  звукопроизношение, беглость  речи,  понимание  и  запоминание  
прочитанного)  девочки  обычно  превосходят  мальчиков. 
     В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  потребность  в  
познавательном  общении  со  взрослыми.,  о  чём  свидетельствуют  многочисленные  вопросы,  
которые  задают  дети. 
     Особое  внимание  уделяется  ознакомлению  детей  с  разнообразными  способами  
обследования  формы,  цвета,  величины  и  других  признаков  предметов, использованию  
сенсорных  эталонов  (круг,  квадрат,  треугольник). 
     У  младших  дошкольников  возрастает  целенаправленность  действий.  В  играх,  в 
предметной  и  художественной   деятельности  воспитатель  помогает  детям  принимать  цель  
и  связывать  результат  с  поставленной  целью  (построить  домик  для  собачки  -  собачка  
радуется  построенному  домику;  слепить  бублик  для  куклы  -  угощаем  куклу бубликом).  
Так  повышается  осознанность  действий  и  усиливается  детская  самостоятельность.   
      На  четвёртом  году  жизни  развивается  интерес  к  общению  со  сверстниками.  
Взаимоотношения  между  детьми  возникают  на  основе интереса  к  действиям  с  
привлекательными  предметами,  игрушками.  Игра  -  любимая  деятельность  младших  
дошкольников.  Игра  и  игровые  приёмы  сопровождают  дошкольников  в  течение  всего  
времени  пребывания  в  детском  саду. 
     Младшие  дошкольники  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  
определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть  
несоответствие  поведения  другого  ребёнка  нормам  и  правилам  поведения. 
Младшие  дошкольники  -  это  в  первую  очередь  «деятели», а  не  наблюдатели.  Опыт  
активной  разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их  развития.  
Эмоционально  насыщенная  и  разнообразная деятельность  младших  дошкольников  в  
детском  саду  является  основой  для  решения  всех  воспитательных  задач. 
 

Средний  дошкольный  возраст  (пятый  год  жизни) 
 

    Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали  значительно  более  
уверенными и  разнообразными.  Дошкольники  испытывают  острую  потребность  в  
движении.  В  случае  ограничения  активной  двигательной  деятельности  они  быстро  
перевозбуждаются,  становятся  непослушными,  капризными. 
     Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  не  только  средством  физического  
развития,  но  и  способом  психологической  разгрузки  детей  среднего  дошкольного  
возраста,  которых отличает  довольно  высокая  возбудимость. 
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      У  детей  активно   проявляется  стремление  к  общению  со  сверстниками.  Дети  
общаются  по  поводу  игрушек,  совместных  игр, общих  дел.  Их  речевые  контакты  
становятся  более  результативными  и  действенными.  Воспитатель  использует  это  
стремление  для  налаживания  дружеских  связей  между  детьми.  Дошкольники  охотно  
сотрудничают  со  взрослыми  в  практических  делах  (совместные  игры,  трудовые  
поручения,  уход  за  растениями),  но  наряду  с  этим  всё  более  активно  стре6мятся  к  
познавательному,  интеллектуальному  общению.  В своих  познавательных  интересах  ребёнок  
начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  «почемучек»  проявляется  в  
многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»   
      На  уровне  познавательного  общения  дети  испытывают  острую  потребность  в  
уважительном  отношении  со   стороны  взрослого.  Серьёзную  ошибку  совершает  взрослый,  
если  отмахивается  от  вопросов  ребёнка,  не  замечает  их  или  отвечает  с  раздражением,  
топливо,  без  охоты. 
     Ребёнок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  создаёт  новые  
возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни.  Развитию  
самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных  
обследовательских действий,  приёмов  простейшего  анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.  
Ребёнок  способен  анализировать  объекты  одновременно  по  2 – 3  признакам:  цвету  и  
форме,  цвету,  форме  и  материалу  и  т.п.  Он может  сравнивать предметы  по  цвету,  форме,  
размеру,  запаху,  вкусу  и  другим  свойствам,  находя  различия  и  сходство. 
     Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности, воспитатель  широко  использует  
приёмы  индивидуального  подхода,  следуя  правилу:  не  делать  за  ребёнка  то,  что  оно  в 
состоянии  сделать  самостоятельно.    Но  при  этом  воспитатель  исходит  из  реального  
уровня  умений,  которые  могут  значительно  различаться  у  разных  детей.  Поэтому  если  
для  одних  детей  будет  достаточно  простого  напоминания   о  нужном  действии,  совета,  то  
для  других  необходим  показ  или  совместное  действие  с  ребёнком  -  в  этом  проявляется  
одна  из  особенностей  детей.  Воспитатель  становится  свидетелем  разных  темпов  развития  
детей:  одни  дольше  сохраняют  свойства,  характерные  для  младшего  возраста, перестройка  
их   поведения  и  деятельности  как  бы  замедляется,  другие,  наоборот,  взрослеют быстрее  и  
начинают  отчётливо  проявлять  черты  более  старшей  возрастной  ступени. 
     У  детей  4 – 5  лет  ярко  проявляется  интерес  к  игре. Игра  усложняется  по  
содержанию,  количеству  ролей  и  ролевых  диалогов.  Преобладает  однополое  игровое  
общение.  Девочки  предпочитают  игры  на  семейно-бытовые  сюжеты,  игры  в  «принцесс».  
Мальчиков  привлекают игры  «в  военных,  строителей, моряков». 
      Игра  продолжает  оставаться  основной  формой  организации их  жизни.  Воспитатель  
отдаёт  предпочтение  игровому  построению  всего  образа  жизни  детей.   
     Значительное  время  отводится  для  игр  по  выбору  детей.  Задача  воспитателя  -  создать  
возможности  для  вариативной  игровой  деятельности  через  соответствующую предметно-
развивающую  среду:  разнообразные  игрушки,  предметы-заместители,  материалы  для  
игрового  творчества, рациональное  размещение  игрового  оборудования. Примечательной  
особенностью  детей  является  фантазирование,  нередко  они  путают  вымысел  и  реальность.  
Яркость  фантазий  расширяет  рамки  умственных  возможностей  детей  и  используется  
воспитателем  для  обогащения  детского  игрового  опыта:  придумывание  в  игре   
фантастических  образов  животных,  людей,  сказочных  путешествий. 
     Все  виды  развивающих  образовательных  ситуаций  проходят  либо  в  форме  игры,  либо  
составлены  из  игровых  приёмов  и  действий. В  силу  особенностей  наглядно-образного  
мышления  среднего  дошкольника,  предпочтение  отдаётся  наглядным,  игровым  и  
практическим  методам,  слова  педагога  сопровождаются  разнообразными  формами  
наглядности  и  практической  деятельностью  детей. 
     У  детей  этого  возраста  наблюдается  пробуждение  интереса  к  правилам  поведения,  о  
чём  свидетельствуют  многочисленные  жалобы-заявления  детей  воспитателю  о  том,   что  
кто-то  делает  что-то  неправильно  или  не  выполняет  какое-то  требование. 
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     У  детей  идёт  активное  развитие  и  созревание  эмоциональной  сферы:  чувства  
становятся  более  глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  
окружающими  постепенно  перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии,  привязанности.  
Поддерживая  их,  воспитатель  специально  создаёт  ситуации,  в  которых  дошкольники  
приобретают  опыт  дружеского  общения,  внимания  к  окружающим. 
     Дети  отличаются  повышенной  чувствительностью  к  словам,  оценкам  и  отношению  к  
ним  взрослых.  Они  радуются  похвале,  но  на  неодобрение  или  замечание  часто  реагируют  
остро  эмоционально:   вспышками  гнева,  слезами,  воспринимая  замечания  как  личную  
обиду.  Ранимость  ребёнка  4–5  лет  -  это  не  проявление его  индивидуальности,  а  
особенность  возраста.   
     У  детей  этого  возраста  проявляется  интерес  к  вопросам  пола,  начинается  осознание  
половой  принадлежности. 
     Словарь  детей  увеличивается  до  2000  слов  и  более.  В  разговоре  ребёнок  начинает  
пользоваться  сложными  фразами и  предложениями.  Дети  любят  играть  словами,  их  
привлекают  рифмы,  простейшие  из  которых дети  легко  запоминают  и  сочиняют  
подобные. Именно  в  этом  возрасте  детям  необходимо  много  читать:  они  это  очень  любят  
и  быстро запоминают  прочитанное. 
     Много  внимания  уделяется  развитию  творческих  способностей  детей  -  в  игре,  в  
изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности. 
 

Старший  дошкольный  возраст  (шестой  год  жизни) 
 

     Возраст  5-7  лет  характеризуется  активизацией  ростового  процесса:  за  год  ребёнок  
может  вырасти  на  7-10  см.  Изменяются  пропорции  тела.  Совершенствуются  движения, 
двигательный  опыт  детей  расширяется,  активно  развиваются  двигательные  способности.  
Заметно  улучшается  координация  и  устойчивость  равновесия,  столь  необходимые  при  
выполнении  большинства  движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое  преимущество 
перед  мальчиками. 
     Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  Совершенствуются  
основные  нервные  процессы  -  возбуждение  и  особенно  торможение. 
     Формируются  социальные  представления  морального  плана,  старшие  дошкольники  уже  
отличают  хорошие  и  плохие  поступки,  имеют  представление  о  добре  и  зле  и  могут  
привести  соответствующие  конкретные  примеры  из  личного  опыта  или  литературы. 
     По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребёнка  приближается  к  
показателям  мозга  взрослого  человека  -  расширяются  интеллектуальные  возможности  
детей.  Ребёнок  не   только  выделяет  существенные  признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  
и  начинает  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  ними,  пространственные,  
временные  и  другие  отношения. 
      Расширяется  общий  кругозор  детей.  Интересы  старших  дошкольников  постепенно  
выходят  за  рамки  ближайшего  окружения  детского  сада  и  семьи.  Детей  привлекает  
широкий  социальный  и  природный  мир,  необычные  события  и  факты.  Их  интересуют  
обитатели  джунглей  и  океанов,  космоса  и  далёких  стран  и  многое  другое.   
     В  старшем  дошкольном  возрасте  возрастают  возможности  памяти,  возникает  
намеренное  запоминание  в  целях  последующего  воспроизведения  материала,  более  
устойчивым  становится  внимание.  Происходит  развитие  всех  познавательных  процессов.  
     Продолжает  совершенствоваться  речь. За  год  словарь  увеличивается  на  1000-1200  
слов(по  сравнению  с  предшествующим  возрастом).  Совершенствуется  связная,  
монологическая  речь. 
     Развивается  продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и  воображать  себе  
на  основе  словесного  описания  различные  миры,  например  космос,  космические  
путешествия,  пришельцев,  замок  принцессы,  события,  волшебников  и  т.п. Эти  достижения  
находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной  деятельности, в  рисунках,  детских  
рассказах. 
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     Возрастающая  потребность  старших  дошкольников  в  общении  со  сверстниками,  в  
совместных  играх  и  деятельности  приводит  к  возникновению  детского  сообщества.  
Сверстник  становится  интересен  как  партнёр  по  играм  и  практической  деятельности.  
Развивается  система  межличностных  отношений,  взаимных  симпатий  и  привязанностей.      
     Своим  поведением  воспитатель  показывает  примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  
людям,  он  побуждает  ребят  замечать  состояние  сверстника  (обижен,  огорчён,  скучает)  и  
проявлять  сочувствие,  готовность  помочь. 
     В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты.  Дети  играют  
небольшими  группами  от  двух  до  пяти  человек.  Дети  становятся  избирательны  во  
взаимоотношениях  и  общении.  Всё  более  ярко  проявляется  предпочтение  к  определённым  
видам  игр,  хотя  в  целом  игровой  репертуар  разнообразен. 
     Определяются  игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и  девочек.  Дети  
самостоятельно  создают  игровое  пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  игры,  
распределяют  роли.  Формируется  поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  
результате  взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  поведением  сверстника  у  
ребёнка  появляется  возможность  лучшего  осознания  самого  себя,  своего  Я. 
     Более  активно  проявляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному  решению  общей  
задачи. Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для  достижения  конечной  цели. 
      Интерес  старших  дошкольников  к  общению  со  взрослым  не  ослабевает.  Дети  активно  
стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  Содержательное,  
разнообразное  общение  взрослых  с  детьми  (познавательное,  деловое,  личностное)  является  
важнейшим  условием  их  полноценного  развития. 
 

Старший  дошкольный  возраст  (седьмой  год  жизни) 
 

     В  этом  возрасте  происходят  большие  изменения  в  физическом,  познавательном,  
эмоциональном  и  социально-личностном  развитии  старших  дошкольников,  формируется  
готовность  к  предстоящему  школьному  обучению. 
     Движения  детей  седьмого  года  жизни  отличаются  достаточной  
координированностью  и  точностью.  Дети  хорошо  различают  направление  движения,  
скорость,  смену  темпа  и  ритма. Возросла  возможность пространственной  ориентировки,  
заметно  увеличились проявления  волевых  усилий  при  выполнении  отдельных  упражнений,  
стремление  добиться  хорошего  результата.   
      Старшие  дошкольники  активно  приобщаются  к  нормам  здорового  образа  жизни.   
      Повышается  общая  осведомлённость  детей  о  здоровьесберегающем  поведении:  
элементарные  правила  безопасности,  сведения  о  некоторых  возможных  травмирующих  
ситуациях,  важности  охраны  органов  чувств  (зрения,  слуха),  некоторых  приёмах  первой  
помощи  в  случае  травмы (ушиб,  порез,  ссадина),  правилах  поведения  в  обществе  в  случае  
заболевания  (при  кашле,  чихании  прикрывать  рот  платком,  отворачиваться,  не  
пользоваться  общей  посудой  с  заболевшим),  некоторых  правилах  ухода  за  больным  (не  
шуметь,  выполнять  просьбы,  предложить  чай,  подать  грелку  и  т.п.).  
     Старший  дошкольный  возраст  -  время  активного  социального  развития  детей.  В  этот  
период  начинает  складываться  личность  с  её  основными  компонентами. 
     Дети  6-7  лет  перестают  быть  наивными  и  непосредственными,  становятся  более  
закрытыми  для  окружающих.  Часто  они  пытаются  скрыть  свои  истинные  чувства,  
особенно  в  случае  неудачи,  обиды,  боли. 
     Ближе  к  концу  дошкольного  возраста  общение  детей  со  взрослыми  приобретает  
внеситуативно-личностную,  максимально  приспособленную  к  процессу  познания  ребёнком  
себя  и  других  людей.  Дети  охотно  обсуждают  с  воспитателем  поступки  людей,  их  
качества,  мотивы  действий.  Углубляется  интерес  к  внутреннему  миру  людей,  
особенностям  их  взаимоотношений. 
     Воспитатель  способствует  развитию  положительного  отношения  старших   дошкольников  
к  окружающим  людям. 
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     Характерной  особенностью  старших  дошкольников  является  появление  интереса  к  
проблемам,  выходящим  за  рамки  детского  сада  и  личного  опыта.  Дети  интересуются  
событиями  прошлого  и  будущего,  жизнью  разных  народов,  животным  и  растительным  
миром  разных  стран. 
     На  седьмом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  взаимоотношений  детей  со  
сверстниками.  Дети  предпочитают  совместную  деятельность  индивидуальной.  Узы  
дружбы  связывают  преимущественно  детей   одного  пола,  но  начинает  проявляться  
особое  внимание  и  симпатия  между  отдельными  мальчиками  и  девочками. 
     В  подготовительной  группе  в  совместной  деятельности  дети  осваивают  разные  формы  
сотрудничества:  договариваются,  обмениваются  мнениями;  чередуют  и  согласовывают  
действия;  совместно  выполняют  одну  операцию;  контролируют  действия  партнёра,  
исправляют  его;  помогают  партнёру,  выполняют  часть  его  работы;  принимают  замечания 
партнёра,  исправляют  свои  ошибки.  В  процессе  совместной  деятельности  дошкольники  
приобретают  практику  равноправного  общения,  опыт  руководства  и  подчинения,  учатся  
достигать  взаимопонимания.  Всё  это  имеет  большое  значение  для  социального  развития  
детей  и  готовности  к  школьному  обучению.   
     Значительно  расширяется  игровой  опыт  детей.  Проявляются  индивидуальные  черты  в  
игровом  поведении:  дети-режиссёры/артисты,  дети-сочинители  игровых  сюжетов,  
предпочитающие  игровое  фантазирование.   
      Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая  тесно  связана  с  
разными  видами  детской  деятельности  -  речевой,  познавательной,  коммуникативной.  Для  
детей  становится  важен  не  только  процесс  игры,  но  и  такой  результат,  как  придуманный  
новый  игровой  сюжет,  созданная  игровая  обстановка,  возможность  презентации  продуктов  
своей  деятельности  (например,  игрушек-самоделок,  деталей  костюмов). 
     Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  
признании  со   стороны  взрослых,  воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской  
самостоятельности,  инициативы,  творчества. 
     Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  -  
развивать  -  развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствует  словесное   творчество  и  
создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-изобразительной  
деятельности,  в  ручном  труде.  Всё  это  -  обязательные  элементы  образа  жизни  старших  
дошкольников  детском  саду.  Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед  
дошкольником  возникает  проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и  
формы  его  воплощения.  
     Расширяются  возможности  развития  самостоятельной  познавательной  деятельности.  
Развиваются  возможности  памяти.  Увеличивается  её  объём,  произвольность  запоминания  
информации. 
     Старшие  дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  будущему  школьному  обучению. 
В  образовательном  процессе  формируются  такие  предпосылки  учебной  деятельности,  как  
умение  действовать  по  правилу,  замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  
контрольно-оценочные  умения. 
      Наряду  с  этим  проводится  работа  по  развитию  фонематического  слуха  детей,  
подготовка  к  овладению  грамотой. 
     Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают  задачи  становления  основных  
компонентов  школьной  готовности:  развития  стремления  к  школьному  обучению,  
самостоятельности  и  инициативы,  коммуникативных  умений,  познавательной  активности  и  
общего  кругозора, воображения  и  творчества,  социально-ценностных  ориентаций,  
укрепления  здоровья  будущих  школьников. 
       
     Контингент  воспитанников  социально  благополучный.  Преобладают  дети  из  
русскоязычных  и  полных  семей. 
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1.2. Планируемые  результаты  освоения  образовательной программы дошкольного 
образования 

       
     Планируемые результаты определяют не уровень развития ребёнка, а те характеристики 
ребёнка и его опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых должна быть направлена 
образовательная работа дошкольной организации, семьи и других организаций образования 
детей раннего и дошкольного возраста. В этом смысл того, что планируемые результаты 
формулируются в виде целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Обязательная часть ООП ДО 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

                                                             Дошкольное  детство 

     Младшая группа. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации 
и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  
     Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных  
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 
в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 



14 
 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определённого результата.  
     Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 
героям. 
     Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 
в повседневном общении и бытовой деятельности. 
     Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
    Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, простыми, но и сложными предложениями.   
     Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным  действиям и подвижным играм. 
 
     Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой). 
     Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
чувство удивления, радости познания мира.  
     Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  
     Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 
отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 
знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 
вида.  
     Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует 
в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 
природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  
     Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого  
ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми.  
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 
взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 
взрослого. 
 
     Средняя группа. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 
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для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
     Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
     Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 
со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству. 
     В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  
     Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  
     Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами.  
     Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  
     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
 
     Речевые контакты становятся более длительными и активными.  
     Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в   
в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 
средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  
     Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным.  
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки. 
     Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий.  
     В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  
     По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 
улице.  
     Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 
природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 
в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерных признаков. 
     Имеет представления:  
- о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 
(умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится 
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узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.);  
- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  
- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки;  
- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. 
     Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 
взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.   
 
      Старшая группа. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 
позиции цели. 
      Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
   Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить тему игры; 
заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.    
     Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами. 
     Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но 
и сложными предложениями. 
     Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. 
     Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 
Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 
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     Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблем.  
     Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
     Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 
представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 
родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 
культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между видами труда.  
     Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
     Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 
и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира.  
     Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
     Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 
не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях.  
     Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три последовательных действия, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 
 
     Подготовительная группа. Ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства. 
    Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты.  
     Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
     Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 
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     Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. 
     У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
     Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  
     Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
     Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт. 
     Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
     Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
     Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  
     Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  
     Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
     Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 
и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира.  
     Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
     Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
     Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
 

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования: 

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

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
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-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 
     Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО: не подлежат непосредственной оценке; не 
являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 
непосредственным основанием при оценке качества образования.  
     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
      При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 
и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-
психолог. 
     Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 
      Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной  коррекции развития 
детей.  
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Планируемые  результаты  по  реализации  части,  формируемой участниками  
образовательных отношений 

 
Парциальная программа «Цветные ладошки» 

Целевые ориентиры 
Ребёнок учится: 

• выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения; 
• экспериментировать с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж); 
• использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и 

изобразительные формы; 
• познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь; 
• находить  в повседневных предметах и материалах возможность художественного 

выражения; 
• воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства (народного, 

классического, современного) и искусства других народов; сравнивать их по 
содержанию, способам изображения и по воздействию; 

• поддерживать общение с другими детьми и взрослыми на темы искусства, музыки, 
театра, собственного творчества других. 
 

Парциальная программа «Движение и спорт» 
Целевые ориентиры 

Ребёнок: 
• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 
• познаёт и расширяет границы своих физических возможностей; 
• развивает чувство тела и сознание тела; 
• развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие; 
• осознаёт строение своего тела. 

  
Парциальная программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 

Целевые ориентиры 
Ребёнок научится: 

• реализовывать свои потребности в движении; 
• находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные импульса; 
• использовать подходящие стратегии управления стрессом; 
• заботиться о своём здоровье и укреплять его, а также о здоровье окружающих; 
• нести ответственность за своё тело и здоровье.  

 
Образовательная программа финансовой грамотности дошкольников 

«Открытие Феечки Копеечки»  
Планируемые результаты освоения программы 

- успешная социализация воспитанников в различных жизненных условиях; 
- приближённость знаний к реальной действительности, начало экономического мышления; 
интерес к социальным явлениям, происходящим  в общественной жизни; 
- знания о новых профессиях и их специфике, финансовой составляющей, умение рассказывать 
о них; 
- обогащённый словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой деятельностью 
людей современных профессий; 
- воспитание у детей социально ответственного поведения, сострадания, милосердия, 
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отзывчивости, взаимопомощи, гражданской позиции, что выражается в уменьшении 
конфликтных ситуаций; 
- общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, стремление доводить 
начатое дело до конца; 
- здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, взаимосвязи 
понятий «труд-деньги», понимание факта купли-продажи; 
- умение применять полученные знания в повседневной жизни.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
                     2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии 

с направлениями развития ребёнка 
 

     Цели и задачи Программы реализуются детьми в различных видах деятельности (согласно 
ФГОС ДО) в возрасте от 2 до 8 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
в том числе детей с ОВЗ, а также комплексно-тематического планирования.  
     Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями развития по 
образовательным областям подробно представлена в Примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15. 
 
   Содержание  части,  формируемой участниками образовательных отношений 
                 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
И..А. ЛЫКОВОЙ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 
Ссылки: см. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» 
  см. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 
см. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» 
см. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 
см. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа»   
             

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
«ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ» 

     Помимо свободной двигательной активности детей Программа предусматривает 
специальные занятия физической культурой и спортом. При проведении любых занятий, 
связанных с движением, на первом плане стоят самостоятельная активность детей, их 
свободное и креативное испытание новых двигательных возможностей. Важно, чтобы 
упражнения, основанные на естественном желании детей двигаться, происходили по 
возможности в игровой форме и чтобы дети получали достаточно поводов для 
самостоятельного движения. 
     При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения и 
возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и детей, 
двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения. 
     Планирование специальных занятий по развитию движений предусматривает этап 
предварительного обдумывания хода занятий и способов структурирования пространства (мест 
размещения спортивного инвентаря), нацеленного на поддержку двигательной мотивации 
детей. При этом, что уже неоднократно подчеркивалось, не следует забывать о необходимости 
создания возможностей для реализации детьми их собственных идей и предложений. 
     В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать подвижные игры. Это могут 
быть традиционные игры с правилами, в которые потом дети могут играть самостоятельно, 
передавая игровые традиции и правила от старших к младшим. Например, такие игры: 
«Воробушки и автомобиль», «У медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки-
мышки» и т. д. 
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     Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными видами 
движения и познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, олимпийского 
движения, следует рассматривать как часть программы по физическому развитию. 
     В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, 
дифференцируемость содержания в соответствии с интересами и потребностями детей. В ходе 
занятий инициативы взрослого чередуются с собственной активностью детей; соблюдается 
баланс соотношения активного движения и отдыха — напряжения и расслабления. В конце 
занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, упражнение на 
расслабление или завершающий ритуал. 
     Еще один важный аспект — установление и поддержание общих подходов к движению: не 
запреты, не «программирование на неудачу», а поддержка каждого испытания ребенком своих 
сил, оказание ему помощи в освоении правил безопасности.     

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ  
«ЗДОРОВЬЕ, ГИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТЬ» 

     Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что я способен? Что мне 
доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что — и то и другое вместе? Что и где я ощущаю в 
своем теле, когда мне весело, грустно, страшно, когда я злюсь? Как выглядит мое тело? Что 
происходит с пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает энергию? Должен ли я есть 
овощи, которые не люблю?» 
     Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я здоров, я болен; я у врача, я 
в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что мне нравится, чего я не 
могу терпеть»; установить и утвердиться в своих особенностях: «Я — это я», «Особенно 
хорошо я умею…»; узнать: «Как смена времен года и погода отражается на моей жизни? Как 
живут люди в других климатических зонах? Каковы возможности движения летом/зимой»; 
понять, что «я больше, чем…/меньше, чем…/толще или тоньше, чем…»; понять, как можно 
«защититься от болезней здесь и в других местах», узнать, «что для меня полезно, когда я 
болею?». Детям дается возможность рассказать о собственном опыте, а воспитатель вместе с 
детьми развивает тему, как лучше себя вести, «если я заболел». Каждый вносит свою лепту в 
разговор. 
     В данный проект естественным образом интегрируются ролевые игры: «Больница», 
«Посещение врача» и т. п. 
     Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой помощи, его 
содержимым, объяснить назначение отдельных предметов и продемонстрировать их 
использование. Можно предложить курс оказания элементарной первой помощи (например: 
«Юлия учит номер телефона спасения»), а по вечерам — соответствующие курсы для 
родителей (например: «От зеваки к спасателю»). Рекомендуется планировать и проводить 
курсы по оказанию первой помощи для родителей, педагогов и детей в сотрудничестве с 
местным дорожным патрулем или другими службами экстренной помощи. 
     Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу настоящего 
пожарного, который расскажет о средствах противопожарной безопасности, покажет их 
функции, одежду пожарного, ответит на вопросы детей о правильном поведении при пожарах и 
о безопасном обхождении с огнем. 
     Эта тема включает информацию из раздела «Естествознание, техника». 
     При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» 
предусматривается приглашение работника ГИБДД. 
     Проект «Мы готовим вместе завтрак» включает посещение кухни, приготовление детьми 
различных блюд по рецепту, выпечки и т. п. 
     Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться с рефлексиями 
собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное 
положение?» В ходе работы могут быть использованы истории с сюжетами об успешном 
преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры на подобные темы. Дети могут 
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освоить стратегии «Я подумаю о чем-нибудь другом!»; контроль ситуации: «Сначала надо 
составить план!»; контроль реакции: «Сначала я должен взять себя в руки!»; расслабление: 
«Расслаблюсь-ка я сначала!»; положительные самопредписания: «Я справлюсь!»; «Я попрошу 
кого-нибудь о помощи!» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «ОТКРЫТИЯ ФЕЕЧКИ КОПЕЕЧКИ» 

(Ссылка: см. программу стр. 18-22)  
 

2.2. Вариативные  формы,  способы,   методы  и средства реализации  образовательной  
программы  дошкольного  образования 

 
     Сюжетно-ролевая игра, как форма, позволяет моделировать различные варианты 
социального взаимодействия.  Моральное развитие осуществляется в игре на основе 
деятельностного включения детей в выполнение моральных действий. В результате такой 
активности формируются не только знания, умения и навыки, но и предпосылки моральной 
компетентности личности, возрастные достижения в присвоении нравственной позиции.  
      Игра, являясь деятельностью, в которой формируются в тесной взаимосвязи все 
составляющие духовно-нравственного развития, обеспечивая тем самым системное развитие 
нравственной позиции дошкольника. Игра представляет собой наиболее эффективное средство 
формирования общественных качеств и социальных норм у дошкольников. Игровое действие, 
направленное на другого. Содержит в себе нравственный смысл, а сюжет игры в наибольшей 
степени отражает взаимоотношения людей и нравственные аспекты этих взаимоотношений.    
 

Метод проектов 
 

      Принцип индивидуализации, заявленный в Программе, обеспечивается через реализацию 
метода проектов, который позволяет организовать содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений. 
 

Особенности метода проектов 
     Тема выбирается по интересу детей (не заставить выполнить то, что считают важным 
взрослые, а помочь сделать собственный выбор, осознать важность предложенных взрослым 
действий). 
     Дети совместно со взрослым совершают увлекательную поисково-познавательную 
творческую работу. 
     Длительность зависит от сохраняющегося интереса детей.  
     За ребёнком закреплено право выбора способа познания (каждый выбирает и определяет 
сам, чем будет заниматься сегодня – завтра).                       
     Вмешательство взрослого в работы подгруппы вызвано только поставленными целями: дать 
необходимые знания, провести коррекционную работу (синтез свободной деятельности и 
целенаправленного педагогического воздействия).    
     Основные формы проекта – самостоятельная и совместная деятельности. 
     Педагогические методы: создание РППС, демонстрация конструктивных моделей поведения, 
поддержка инициативы детей. 
     Игнорирование педагогом интереса ребёнка расценивается как нарушение прав на развитие в 
соответствии с его образовательной траекторией. 
     Ребёнок включается в проект по желанию (может несколько дней наблюдать за действиями 
других детей).  
     Побудительным мотивом для интереса может быть успех отдельного ребёнка в какой-либо 
деятельности. 
     Родители имеют равное право с детьми на внесение идей в проект. 
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Компоненты метода проектов 
1. Обсуждение будущей темы со всеми детьми. 
2. Уточнение того,  что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать для того, чтобы 

узнать (ведение записей детей печатными буквами). 
3. Совместное планирование содержания и действий по проекту, ведение записей идей 

детей (с указанием имён) и взрослых. 
4. Подготовка и постоянное пополнение ресурсов проекта (РППС в свободном доступе), 

ежедневная презентация материалов (без диктата обязательных действий). Дети 
самостоятельно решают, что и из чего будут делать. Предусмотреть подсказки для 
самостоятельной работы: схемы рисования, образцы, пооперационные карты и т.п. 

5. Напоминание детям о «ресурсе» взрослых. Сообщить детям, чем они сегодня собираются 
заниматься и предоставить право выбора вместе со взрослым, индивидуально или со 
сверстниками. Педагог  может сделать предложение конкретным детям поработать с ним 
вместе. 

6. Косвенное педагогическое руководство: наблюдение за детьми, оказать помощь, когда 
это необходимо. 

7. Внимательное отношение к результатам работы  и использование их в целях обеспечения 
активных действий следующего дня (рисунки использовать для создания книги, схем для 
конструирования и т.д.). 

8. Подведение итогов каждого дня (выставка, викторина, праздник). Обсуждение плана, с 
упоминанием всех участников. 

9. Внимательное отношение к детям, которые включились в проект позже остальных 
(важность каждого участника). 

       Применение методов должно быть гибким (педагог заранее продумывает методы, но в ходе 
занятия или другой формы организации образовательной деятельности может их заменять). 
Отход от жёсткой структуры занятия придают ему живость, непосредственность, 
способствующую самостоятельности детей, проявлению творческой инициативы, выдумки, 
фантазии. 
     Методы, приёмы и средства необходимо варьировать и сочетать между собой.   
     Большое значение имеют: тон речи педагога, мимика, манера общения. 
     Эмоциональная окраска речи способна вызвать и поддержать интерес к образовательной 
деятельности. Тон речи – усилить эмоциональное впечатление, способствовать мотивации. 
Окраска речи переключает внимание детей, регулирует их эмоциональные проявления. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 
Совместная образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей  
Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные Индивидуальные, подгрупповые, 

• Беседа 
• Рассматривание 
• Проблемная ситуация 
• Чтение 
• Наблюдение 
• Экспериментирование 
• Экскурсия 
• Проектная деятельность 
• Просмотр мультфильма, 

• Проектная 
деятельность 

• Наблюдение 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Совместные действия 
• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Создание 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды 

• Совместная игра со 
сверстниками 

• Индивидуальная 
работа 



25 
 

видеопрезентаций 
• Игра 

 

• Интегративная 
деятельность 

• Просмотр 
мультфильмов, 
видеопрезентаций 
 

• Деятельность детей в 
игровом центре 

 
    Программа предусматривает использование таких форм образовательной работы, как 
«Детский совет, «Волшебный круг», «Истории карапушек, специально предназначенных для 
развития эмоционального интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, развития 
взаимопонимания и толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную 
роль и участие ребёнка в создании смыслов и значений, а также активную позицию взрослых. 
     Сюжетно-ролевая игра, как форма, позволяет моделировать различные варианты 
социального взаимодействия 
 

Познавательное развитие 
 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 
Совместная образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей  
Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные Индивидуальные, подгрупповые, 

• Беседа 
• Рассматривание 
• Проблемная ситуация 
• Чтение 
• Наблюдение 
• Экспериментирование 
• Экскурсия 
• Проектная деятельность 
• Просмотр мультфильма, 

видеопрезентаций 
• Дидактическая игра 
• Разучивание 

стихотворений 
• Игра-драматизация 

 

• Проектная 
деятельность 

• Наблюдение 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Совместные действия 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
• Дидактическая игра 
• Труд 
• Разговор с детьми 
• Экскурсия 
• Ситуация общения в 

процессе режимных 
моментов 

• Просмотр 
мультфильмов, 
видеопрезентаций 

• Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая 
игра 

• Подвижная игра 
• Все виды 

самостоятельной 
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

• Игра-драматизация 
• Чтение стихов 

наизусть и 
отгадывание загадок в 
книжном центре 

• Дидактическая игра 
• Создание коллекций 
• Деятельность детей в 

центре науки 

 

                                                              Речевое развитие 
 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 
Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей  
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Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные Индивидуальные, подгрупповые, 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Проблемная ситуация 
• Чтение, беседа о 

прочитанном 
• Разговор с детьми 
• Проектная 

деятельность 
• Дидактическая игра 
• Разучивание 

стихотворений 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного 

театра 
• Театрализованная игра 

 

• Проектная 
деятельность 

• Наблюдение 
• Беседа 
• Чтение, беседа после 

чтения 
• Рассматривание 
• Совместные действия 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
• Дидактическая игра 
• Разговор с детьми 
• Словесные игры 
• Ситуация общения в 

процессе режимных 
моментов 

• Разучивание стихов, 
потешек, пословиц, 
поговорок 

• словотворчество 
 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Подвижная игра с 

текстом 
• Сюжетно-ролевая игра 
• Хороводная игра с 

пением 
• Игровое общение 
• Все виды 

самостоятельной 
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

• Игра-драматизация 
• Чтение стихов 

наизусть и 
отгадывание загадок в 
книжном центре 

• Дидактическая игра 
• Словотворчество 
• Деятельность детей в 

центре книги, речевом 
центре 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность (занятия) 

Совместная образовательная 
деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей  
Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные Индивидуальные, подгрупповые, 

• занятия (рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование) 

• экспериментирование 
• рассматривание 

эстетически привлекаемых 
произведений искусства, 
объектов природы, быта 

• изготовление подарков, 
украшений, декораций,  
предметов быта и т.д. 

• игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

• наблюдения 
• рассматривание 
• игровое упражнение 
• проблемная ситуация 
• конструирование из песка 
• обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.) 

• создание коллекций 

• самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная деятельности 

• деятельность детей в 
центре искусства, 
творчества, центре музыки  

• игры (дидактические, 
музыкальные, 
строительные) 
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• тематические досуги 
• выставки работ 

декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи 

• проектная деятельность 
 

Физическое развитие 
 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) 
Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей  

Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные Индивидуальные, 
подгрупповые, 

• Подвижные и 
спортивные игры 

• Спортивные и 
физкультурные досуги и 
праздники 

• Спортивные эстафеты 
• Беседы 
• Проектная деятельность  
• Экспериментирование 
• Просмотр 

видеопрезентаций 
• физминутки 

• Игровая беседа с 
элементами движений 

• Утренняя гимнастика 
• Подвижные и 

спортивные игры 
• Спортивные и 

физкультурные досуги и 
праздники 

• Спортивные эстафеты 
• Беседы 
• Проектная деятельность  
• Экспериментирование 
• Просмотр 

видеопрезентаций 

• Двигательная 
активность в 
течение дня 

• Спортивные игры 
и упражнения 

• Деятельность 
детей в 
спортивных 
центрах 

 
           Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей  в детском саду 

Младший, средний дошкольный возраст 
 

№ 
п/п 

Направления 
развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  • Прием детей на воздухе в 
теплое время года 

• Утренняя гимнастика 
• Гигиенические процедуры 

(умывание) 
• Закаливание в 

повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, умывание, 
воздушные ванны, плавание 
в бассейне) 

• Физкультминутки на 

• Бодрящая гимнастика 
после сна 

• Закаливание 
(воздушные  ванны,  ходьба 
босиком, упражнения для 
профилактики плоскостопия) 
• Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 
• Самостоятельная 

двигательная деятельность 
• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
основных  движений)  
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занятиях 
• Занятия по физической 

культуре 
• Плавание в бассейне 
• Двигательная активность на 

прогулке 
2. Познавательно-

речевое 
•  Организованная 

образовательная 
деятельность – 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
восприятие  
художественной 
литературы и фольклора 

• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии, целевые 

прогулки 
• Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование 

• Совместная деятельность 
детей и взрослого 

• Самостоятельная 
деятельность детей 

• Игры 
• Досуги 
• Индивидуальная работа 

3. Социально-
личностное  

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 

• Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией  
плана работы. 

• Развивающие занятия 
педагога-психолога с 
детьми 

• Формирование навыков 
культуры еды, культуры 
общения 

• Этика быта, трудовые 
поручения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Развивающие 
индивидуальные 
(подгрупповые )  занятия   
педагога-психолога с 
детьми 

• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
• Игры с ряжением 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и 

старших детей 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Театрализованные игры 
 

4. Художественно-
эстетическое  

• Образовательная 
деятельность (занятия) по 
музыке, художественному 
творчеству. 

• Экскурсии в природу  

• Совместная деятельность 
детей и взрослого по 
музыке, художественному 
творчеству. 

• Самостоятельная 
музыкальная и 
изобразительная 
деятельность детей. 

• Музыкальные досуги, 
праздники 

• Индивидуальная работа 
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                                                          Старший дошкольный возраст. 

 
№ 
п/п 

Направления 
развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  • Прием детей на воздухе в 
теплое время года 

• Утренняя гимнастика 
• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 
полоскание рта) 

• Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны, плавание в 
бассейне) 

• Физкультминутки на 
занятиях 

• Занятия по физической 
культуре 

• Плавание в бассейне. 
• Двигательная активность 

на прогулке 

• Бодрящая гимнастика 
после сна 

• Закаливание 
(воздушные  ванны,  ходьба 
босиком, упражнения для 
профилактики плоскостопия) 
• Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 
• Самостоятельная 

двигательная деятельность 
• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений)  

• Совместная деятельность 
детей и взрослого 
по физическому развитию 

• Деятельность по 
физическому развитию в 
индивидуальной форме. 

2. Познавательно-
речевое 

• Организованная 
образовательная 
деятельность – 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
восприятие  
художественной 
литературы и фольклора 

• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии  
• Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование 

• Совместная деятельность 
детей и взрослого 

• Самостоятельная 
деятельность детей 

• Игры 
• Досуги 
• Индивидуальная работа 

3. Социально-
личностное  

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы по 
этике, охране детства, 
безопасности. 

• Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией  
плана работы. 

• Развивающие 
индивидуальные 
(подгрупповые) 
 занятия  педагога-
психолога с детьми 

• Эстетика быта 
• Самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труда (в помещении и на 
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• Развивающие занятия 
педагога-психолога с 
детьми  

• Формирование навыков 
культуры еды, культуры 
общения. 

• Организованная 
образовательная 
деятельность  по ручному 
труду, безопасности, 
социализации 

• Этика быта, трудовые 
поручения, дежурства по 
столовой, в природном 
уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

• Сюжетно-ролевые игры 
 

улице) 
• Игры с ряжением 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и 

старших детей 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Театрализованные игры 
• Совместная 

познавательная, 
изобразительная 
деятельность взрослого и 
детей   
 

 

4. Художественно-
эстетическое  

• Образовательная 
деятельность (занятия по 
музыке, художественному 
творчеству. 

• Экскурсии в природу  
• Самостоятельная 

деятельность  детей по 
музыке, художественному 
творчеству. 

• Совместная деятельность 
детей и взрослого по 
художественному 
творчеству, приобщение к 
русской народной культуре 

• Музыкально-
художественные досуги, 
праздники 

• Театрализованная 
деятельность 

     
2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
 
     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
      Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом. 
     Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 
разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности, а также могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах.  
    Образовательные ситуации  могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 
     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта (панно, газета, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.).   

• Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
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видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
• Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

     В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 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 непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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 сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом 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, развитие 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 в специально оборудованном помещении. 

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и развития ребенка. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи.  
     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
     - наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
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     - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (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 к 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, иллюстраций, просмотр 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, направленное на 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 детского сада; -свободное общение 
воспитателя с детьми. 

     Во второй половине 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- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

• 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.).  

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений.  

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
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либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
 

Оптимальная модель образовательного процесса 
на основании позиции взрослого как непосредственного партнёра детей,  

включенного в их деятельность 
 

   Структура образовательного процесса для детей 3-5 лет: 
1. Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми. 
2. Свободная деятельность детей. 
 
     Структура образовательного процесса для детей 5-8 лет: 
1. Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми. 
2. Свободная деятельность детей. 
3. Элементы (предпосылки) учебной деятельности на занятиях по подготовке к обучению 
грамоте и формированию элементарных математических представлений. 
 
                 2.4. Способы  и  направления  поддержки детской  инициативы 
 
     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
     Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться  в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
     - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские  и театрализованные игры; 
     -  развивающие и логические игры; 
     -  музыкальные игры и импровизации; 
     - самостоятельная изобразительная  и конструктивная деятельность по выбору детей; 
     -  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. Необходимо 
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 намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  
 
                                                       Младшая группа 

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
     Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  
     Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт актив- 
ной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребыва- 
ние ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  
 

Средняя группа 
 
     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру.  
     В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, математики, двигательной деятельности.  
     Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 
и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
     Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 
раз в 2 месяца).  
     В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенст- 
вуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу.  
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     В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи.  
 

Старшая и подготовительная группа 
 
     Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач.  
     Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений.  
     Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 
без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество.  
     Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми.. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 
изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 
заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 
Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  
     Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 
взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  
     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели.  
     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  
     Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 
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книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 
           2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  

с  семьями  воспитанников 
      
     В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных 
задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей 
для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В статье 18 Закона РФ «Об 
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 
раннем возрасте». 
     Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, 
уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их 
индивидуальных возможностей и способностей. Важнейшим способом реализации 
сотрудничества педагогов и родителей является их взаимодействие, в котором родители – не 
пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса. 
    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  
     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• открытость   детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 
знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

• единый  подход к процессу воспитания ребенка; 
• взаимное  доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение  и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный  подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 

     Главная  цель  педагогов  дошкольного  учреждения – профессионально  помочь  семье  в 
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную  
реализацию ее воспитательных функций: 
• развитие интересов и потребностей ребенка; 
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 
ситуациях воспитания детей; 
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 
уникальной личности. 
     Данная цель реализуется через следующие задачи: 
• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 
родителей; 
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 
основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми; 
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  
     Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 



37 
 

     Родители могут активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, а 
также принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 
могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 
силами. 
     В нашем детском саду одной из главных целей образовательного пространства является 
формирование единого сообщества: родители – дети – педагоги, основанного на гармоничных 
партнёрских отношениях, для создания единого пространства детского развития. 
     Дошкольное учреждение ведёт активный поиск эффективных и современных  форм работы с 
семьями воспитанников. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребёнка будет 
успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать 
ребёнка, увидеть его в разных ситуациях. Этому в немалой степени способствуют 
интерактивные методики взаимодействия с семьёй.   
     Семья была, есть и остаётся самым сильным фактором влияния на человека в любом 
возрасте.  Мы используем разнообразные формы сотрудничества с родителями. 

• Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями: 
- анкетирование; 
- опросы; 
- тестирование. 
• Познавательные формы взаимодействия с родителями: 
- общие и групповые родительские собрания; 
- родительская конференция; 
- родительский комитет детского сада  и группы; 
- «День открытых дверей»; 
- открытые занятия с детьми в детском саду; 
- презентации дошкольного образовательного учреждения на разные темы; 
- детско-родительские клубы; 
- интерактивные игры с родителями; 
- тренинги; 
- педагогическая библиотека для родителей; 
- индивидуальные формы взаимодействия. 
• Досуговые формы взаимодействия  с родителями: 
- праздники, развлечения; 
- турслёты на природе; 
- совместные выставки работ детей и родителей; 
- совместные походы и экскурсии; 
- благотворительные акции; 
- семейный клуб выходного дня; 
- выпуск стенгазеты; 
- участие родителей в конкурсах и выставках. 
• Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями: 
- фотостенгазета «Детский сад со всех сторон»; 
- выставки детских работ; 
- записи на диктофон бесед с детьми; 
- видеофрагменты организации различных видов деятельности с детьми; 
- родительские уголки, ширмы, папки-передвижки, стенды; 
- работа сайта детского сада для родителей; 
- интерактивные виды общения в соц.сетях (создание групп в вайбере); 
- использование ИКТ- технологии; 
- информационные листы (объявления, просьбы о помощи, благодарность добровольным 
помощникам); 
- памятки для родителей. 
• Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии 
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с тематическими неделями, благоустройство детского сада, озеленение, праздничное 
оформление детского сада, экологические акции и другое. 
     Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников при реализации 
образовательной программы финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки 
Копеечки» (ссылка: см. программу стр. 23-39). 
 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

     Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 
детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда 
сотрудников  и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 
Для реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую 
роль играет организация развивающего окружения. 
     Созданная в детском саду материально-техническая база, призвана обеспечить достаточный 
уровень физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического и социально-
коммуникативного  развития ребенка. 
     Развивающая предметно-пространственная  среда  детского  сада  способствует  
эмоциональному  благополучию  детей,  развитию  каждого  ребёнка,  соответствует  
возрастным  и  психологическим  особенностям  дошкольников  каждой  возрастной  группы.     
     Площадь детского  сада  составляет  6636  кв.м. Типовое  здание.  Участки  и  сооружения  
находятся  в  удовлетворительном  состоянии. Все  помещения  соответствуют  санитарно-
гигиеническим  и  противопожарным  требованиям.  Имеющееся количество  помещений  
соответствует нормам: 

 
Виды помещений   
и участков,  
где проходит  
образовательная 
деятельность с 
детьми 

Кол-
во 

                  Функции Оснащение 

Групповые 
помещения 

3 • образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности;  
• самостоятельная деятельность 
детей; 
• образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов;  
• удовлетворение потребности 
детей в самовыражении;  
• индивидуальная работа;  
• совместные с родителями 
групповые мероприятия: досуги, 
конкурсы, развлечения и др.;  
• групповые родительские 
собрания 
 

Столы детские, стулья детские, 
шкафы детские, стеллажи 
детские, игрушки, центры 
детской активности 
(образовательные центры), 
ковры, кукольная мебель. 

Спальные 
помещения 
 

3 Для организации сна детей. Кровати детские, шкаф взрослый 
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Физкультурный 
зал 

1 • совместная образовательная 
деятельность по физической 
культуре; 
 • утренняя гимнастика; 
 • физкультурные досуги; 
 • спортивные праздники, 
развлечения, соревнования, 
проведение шахматных 
турниров; 
 • индивидуальная работа по 
развитию основных видов 
движений; 
 • удовлетворение потребности 
детей в самовыражении; 
 • частичное замещение прогулок 
в непогоду, дождь, мороз: 
организация двигательной 
активности детей; 
 • совместные с родителями 
физкультурные праздники, 
досуги и развлечения 

Гимнастические скамейки, 
уголок «Здоровье», 
 шведская стенка, доска 
ребристая, маты квадратные,                                                                                                                                                              
дуги разной высоты,                                             
корзины для игрушек,                                                                                                                                                  
игра «Парашют»,                              
игра «Весёлые шарики», обручи, 
ленты для ритмической гимнас-
тики, детские эспандеры, 
волейбольный мяч, бубен, 
гантели, мяч набивной 1 кг, 
мешочки набивные,. 
коврики для ОРУ, шарики 
пластмассовые разного цвета 
степ-платформы, мячи 
резиновые большие, мячи 
резиновые средние   
баскетбольные мячи, 
шарики Су-Джок, скакалки, 
платочки, мишень для метания 
дорожки здоровья, 
туннели для подлезания, лыжи, 
флажки, массажёры.  
верёвки длинные, шайбы 
самокаты, бадминтоны 
кубики, верёвочки для ОРУ. 
 
 

Музыкальный зал 2 • совместная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и 
развитию музыкально-художест- 
венной деятельности; 
 • праздники, утренники, 
развлечения, досуги; 
 • утренняя гимнастика; 
 • индивидуальная работа по 
развитию творческих 
способностей; 
 • удовлетворение потребности 
детей в самовыражении; 
 • частичное замещение прогулок 
в непогоду, дождь, мороз: 
организация двигательной 
активности, художественно-
творческой деятельности детей; 
 • методические мероприятия с 
педагогами; 
 • театрализованная деятельность; 
• совместные с родителями 
праздники, досуги и развлечения 

Стулья взрослые, столы под 
детские музыкальные 
инструменты, стулья детские, 
фортепиано, ксилофоны, 
маракасы, металлофоны, 
погремушки, трещотка веером, 
детские пертусионные  
установки, цифровое пианино, 
синтезаторы, ложки деревянные, 
баян, гитара, 
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• родительские собрания, 
концерты, выставки и другие 
мероприятия для родителей. 
 

Тренажёрный зал 1 Для занятий на детских 
тренажёрах. 
 

Детские тренажёры, взрослый 
тренажёр, детский батут. 

Бассейн  1 - для совместной деятельности по 
обучению дошкольников 
плаванию; 
- для проведения праздников, 
развлечений, игр на воде.  

Надувные игрушки для 
плавания, теннисные мячики для 
плавания, тонущие игрушки, 
надувные круги. нудлсы для 
плавания, нарукавники, 
мячи разного диаметра, 
игрушки резиновые для бассейна                                                                                                                         
 

Центр речевой 
коррекции (центр 
грамотности) 

1 - коррекционно-развивающая 
работа с детьми, имеющими 
тяжёлые нарушения речи; 
- проведение обследования 
ребенка с целью разработки 
индивидуальной программы 
развития; 
- проведение подгрупповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий; 
 - оказание консультативной 
помощи педагогам, родителям  

Столы детские, зеркало, ноутбук. 
интерактивная доска, проектор, 
полки, шкафы детские,  
дыхательные тренажёры,    

Центр 
психологического 
сопровождения 

1 Для проведения коррекционных 
занятий с детьми, 
индивидуальной работы с 
педагогом-психологом. 

Методический уголок, шкаф 
офисный, столы детские, мягкая 
мебель взрослая, стол взрослый, 
стул взрослый, сухой бассейн, 
стол для воды и песка, стол для 
рисования песком, стулья 
детские, сенсорный уголок, 
подушки напольные, часы, ковёр 
Технические средства: 
Мультимедийный проектор, 
аудио- колонки, интерактивная 
доска, ноутбук 
 

Шахматный клуб 1 - для занятий по обучению игре в 
шахматы. 

Шкаф, стол шахматный, стол 
взрослый, обучающее наглядное 
пособие для игры в «Шахматы». 
  

Мини- музей 
«Железная дорога 

1 - для ознакомления с  историей 
железной дороги, 
железнодорожными 
профессиями. 

Экспонаты, знакомящие детей с 
историей железной дороги, с 
профессиями, с предприятиями 
узла станции Нижнеудинск; 
имеется мини-купе 
пассажирского поезда с играми, 
пособиями, детскими журналами 
на железнодорожную тематику. 
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Мини-музей 
«Русская изба» 

1 Для ознакомления с историей, 
традициями и культурой 
русского народа. 

Экспонаты старинной утвари,  
предметы быта, музыкальные 
инструменты, народные 
костюмы. 
 

В коридорах 
находятся 
тематические 
модели: 
-  макет-модель 
«Байкал»; 
-  макет-модель 
«Покровский 
городок» 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 

Для ознакомления с озером 
Байкал при изучении 
тематической недели «Бакал – 
жемчужина Сибири» 
Для ознакомления с историей 
возникновения г. Нижнеудинска 
при изучении тематической 
недели «Мой любимый город- 
Нижнеудинск». 
 

 

 

Эндемики животного мира 
озера Байкал. 
Строения покровского 
городка. 
Фигурки диких и домашних 
животных. 

Прогулочные 
участки 

3 - образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности; 
 - самостоятельная деятельность 
детей; 
 - удовлетворение потребности 
детей в самовыражении; 
 - индивидуальная работа; 
 - игры с песком; 
- совместные прогулки с 
родителями. 
 

- веранды; 
- песочницы с крышкой; 
- малые архитектурные формы; 
- качели с крышей; 
- паровозики с горкой; 
- выносной материал на 
верандах. 
 

Спортивный 
участок 

1 - повышение двигательной 
активности детей; 
- совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность 
детей по развитию физических 
качеств и основных видов 
движений; 
• образовательная деятельность 
по физической культуре на 
свежем воздухе; 
- удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 
 

Беговая дорожка, яма для 
прыжков, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, подставка 
для флагов, флаги, цели для 
метания. 

Огород 1 Создание условий для 
познавательного развития детей; 
- для выращивания овощей; 
- для совместной трудовой 
деятельности взрослого с детьми.  
 

Грядки, импровизированный 
макет колодца, фигуры дедушки 
и бабушки. 

На территории 
детского сада 
находится 
импровизированн
ая  метеостанция 

1 Для организации 
исследовательской и 
экспериментальной деятельности 
детей. 
 

Градусник, барометр, солнечные 
часы и дозиметр, стол для 
записей наблюдений. 
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для наблюдений 
за изменениями 
погоды. 

 
 

Детский 
автогородок. 

1 Объекты автогородка 
используются для проведения 
практических занятий с детьми 
по правилам дорожной движения. 

Разметка на асфальте, перенос-
ные знаки дорожного движения, 
макеты зданий, автозаправки, 
автобуса, машины ДПС, пост 
ДПС, костюм инспектора ДПС, 
игрушечные машины, самокаты, 
рули. 

 
     Ежегодно для организации продуктивных видов деятельности приобретаются альбомы, 
краски, карандаши, цветная бумага и картон, пластилин и т.д. в нужном количестве, на все 
возрастные группы. 

В учреждении широко используется мультимедийное сопровождение образовательного 
процесса: при поведении образовательной деятельности с детьми, консультаций, 
педагогических советов, родительских собраний, детских утренников, развлечений, сохранения 
экспозиций из детских рисунков и поделок.  

 
3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ  МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ 

     Основная часть основной образовательной программы разработана с учётом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию   протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15): 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2016. 
     -  реализация Программы обеспечивается использованием учебно-методического комплекта 
основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К. 
Загвоздкина, И.Е. Федосовой. М.: Издательство «Национальное образование», 2019.  
 

Ранний возраст 
1. Петерман У., Петерман Ф., Коглин У. Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев 

и протоколирование результатов: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования / под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование», 
2016.- (Вдохновение). 

2. Бостельман А. Ясли: наблюдение и фиксирование результатов: учебно-практическое 
пособие /под ред. С.Н. Бондыревой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015 . – 
(Вдохновение). 
      3. Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Издательство «Национальное образование»,  
2017. 
                                                                Дошкольный возраст 

3. Коглин У., Петерман Ф., Петерман У. Наблюдение за развитием детей от 48 до 72  
месяцев и протоколирование результатов: учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования / под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2016.- (Вдохновение). 

4. Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду: учебно- 
практическое пособие. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017. – (Вдохновние).  

5. Ларго Р. Детские годы: индивидуальность ребёнка как вызов педагогам / под ред. А.И. 
Бурениной. – М.: «Национальное образование», 2015. – (Вдохновение»).  

6. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет: методические рекомендации:  учебно- 
практическое пособие. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – (Вдохновние).  
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7. Дикен К.ван., Дикен Ю.ван.  Дизайн интерьеров детских садов: для детей от 0 до 3 лет: 
учебно-практическое пособие /под ред. Н.А. Воробьёвой. - М.: «Национальное образование», 
2015. – (Вдохновение). 

8. Беек А. фон дер., Бук А., Руфэнах А. Дизайн интерьеров детских садов : для детей 3-6 
лет: учебно-практическое пособие /под ред. С.Н. Бондаревой, Н.А. Воробьёвой, С.В. 
Плахотникова. – М.: «Национальное образование», 2015. – (Вдохновение). 

9. Бостельман А. Применение портфолио в яслях: учебно-практическое пособие /под ред. 
С.Н. Бондаревой. – М.: «Национальное образование», 2015. – (Вдохновение). 
    10. Бостельман А. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет: учебно-
практическое пособие /под ред. Л.В. Свирской. – М.: «Национальное образование», 2015. – 
(Вдохновение). 
    11. Михайлова-Свирская Л.В. Организация образовательной деятельности в детском саду: 
вариативные формы: учебно-практическое пособие /под ред. Л.В. Михайловой-Свирской. – М.: 
«Национальное образование», 2019. – (Вдохновение). 
    12.  Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 
2017. 
    13. Дневник педагогических наблюдений. - М.: Издательство «Национальное образование», 
2018. 
    14. Я! Портфолио дошкольника. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Ранний возраст 
1. Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до 3 лет: наблюдаем, 

поддерживаем и развиваем /под ред. Н.А. Воробьевой. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. (Вдохновение). 

2. Бостельман А., Финк М. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей: учебно- 
практическое пособие \ под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. (Вдохновение). 

3. Бостельман А. Тильке К. Игры на подносе от 2 до 4 лет. 33 увлекательные идеи при 
переходе из яслей в детский сад/ под ред. Ж.Л. Новиковой. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2020. (Вдохновение). 
 

Дошкольный возраст 
4. Алиева Э.Ф., Радионова О.Э. Как карапушки учились понимать друг друга: Сборник 

сказочных историй: Практикум для детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения 
«Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» - М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. (Серия «Коллекция открытий дошкольного образования»)  

5. Алиева Э.Ф., Радионова О.Э. Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими? 
Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения: 
методические рекомендации - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. (Серия 
«Коллекция открытий дошкольного образования») 
 

Средства обучения и  воспитания  
- Серия демонстрационных картин «Наш детский сад». 
- Дидактический материал в картинках. Какие бывают магазины. 
- Демонстрационный материал. Профессии. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях.  
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях «Кем быть?» - СПб.: Детство-пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях «Все работы хороши» - СПб.: Детство-
пресс.  
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- Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений: Учебно-
наглядное пособие. - СПб.: Детство-пресс.  
- Демонстрационный материал. Государственные праздники Российской Федерации.   
- Наглядное пособие. Развивающие задания для детей. Рассказы о профессиях. 
- Наглядное пособие. Жизненные ситуации. Беседы с ребёнком. 
- Серия демонстрационных картин. Горская А.В. Правила – наши помощники (по обучению 
дошкольников безопасному поведению на улицах города). – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Не играй с огнём! 
- Игровой дидактический материал по ОБЖ. Как избежать неприятностей: во дворе и на улице. 
- Наглядное пособие. Чтобы не было пожара. – СПб.: Детство-пресс. 
- Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах. Азбука юного пешехода. 
- Соковня И. Пособие «Я не растяпа «Ох, ушибся!» - М.: Просвещение. 
- Соковня И. Пособие «Я не растяпа «Тьфу, гадость!» - М.: Просвещение. 
- Соковня И. Пособие «Я не растяпа «Ай, обжёгся!» - М.: Просвещение. 
- Дидактический материал в картинках. Какие бывают службы помощи.- М. Школьная пресса. 
- Дидактический материал в картинках. Какие бывают вокзалы. - М. Школьная пресса. 
- Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений: Учебно-
наглядное пособие. - СПб.: Детство-пресс. 
- Наглядное пособие. Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду!» - СПб.: Детство-пресс. 
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 1.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 2.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь –3.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 4.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Демонстрационный материал. Права ребёнка.- М.: ТЦ Сфера. 
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                                      Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ранний возраст 

1. Бостельман А. , Финк М. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей 
раннего возраста: учебно-практическое пособие / под ред. С.Н. Бондаревой. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. (Вдохновение). 
                                                                 Дошкольный возраст 

2. Михайлова-Свирская Л.В. Ресурсы местного сообщества в образовательной 
деятельности детского сада: учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2018. (Вдохновение). 

3. Шайдт А. Почему?: философия с детьми: учебно-практическое пособие / под ред. В.К. 
Загвоздкина. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. (Вдохновение). 
     4. Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду: учебно-практическое пособие. – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. (Вдохновение). 
     5. Бостельман А. Математика в любое время!: учебно-практическое пособие / под ред. Н.А. 
Воробьевой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. (Вдохновение). 
     6. Хюндлингс А. Свет и сила: практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет: 
учебно-практическое пособие / под ред. А.Б. Казанцевой. - М.: Издательство «Национальное 
образование», 2016. (Вдохновение). 
     7. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество: практические занятия для любопытных детей 
от 4 до 7 лет: учебно-практическое пособие / под ред. А.Б. Казанцевой. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2016. (Вдохновение). 
     8. Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском саду: 
пошаговое руководство: учебно-практическое пособие / под ред. Л.В. Свирской. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2020. (Вдохновение). 
     9. Техническое образование в дошкольном возрасте: учебно-практическое пособие / под ред. 
В.Э. Фтенакиса. - М.: Издательство «Национальное образование», 2018. (Вдохновение). 
     10. Проекты в области естественных наук, математики и техники для дошкольников: учебно-
практическое пособие / под ред. В.Е. Фтенакиса, - М.: Издательство «Национальное  
образование», 2018. (Вдохновение). 
     11. Семерикова Е.В., Хилтунен Е.А. Мир вокруг меня. Природа: рабочая тетрадь 5-6 лет. – 
М.: Издательство «Национальное  образование», 2015. 
     12. Хилтунен Е.А. Мир вокруг меня. Люди: рабочая тетрадь 6-7 лет. – М.: Издательство 
«Национальное  образование», 2018. 
     13. Хилтунен Е.А. Моя Родина - Россия: рабочая тетрадь 6-8 лет. – М.: Издательство 
«Национальное  образование», 2017. 
     14. Хюндлингс А.  Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных 
детей от 4 до 7 лет: учебно-практическое пособие / под ред. А.Б. Казанцевой. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. (Вдохновение). 
     15. Бостельман А. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками:  
учебно-практическое пособие / под ред. С.Н. Бондаревой. - М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. (Вдохновение). 
     16. Бостельман А. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 
яслях и детском саду: учебно-практическое пособие / под ред. С.Н. Бондаревой. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. (Вдохновение). 
     17. Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации: учебно-
практическое пособие / под ред. Л.В. Свирской. -  М.: Издательство «Национальное 
образование», 2018. (Вдохновение). 
18. Бостельман А., Финк М. Гениальная цифра. Знакомство с новыми медиа в детском саду: 
учебно-практическое пособие / под ред. Ж.Л. Новиковой. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2020. (Вдохновение). 
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19. Математическое образование в дошкольном возрасте: учебно-практическое пособие / под 
ред. В.Э. Фтенакиса. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020. (Вдохновение). 
20. Делая обучение видимым: исследовательская работа детей в группах и индивидуально / 
Реджио Чилдрен, Проект Зеро. – М.: «Национальное образование», 2020. (Реджио-педагогика). 
 
                                        Средства обучения и воспитания 
Программно-методический комплект «Мате:плюс. Математика в детском саду. 3-7 лет»: 
- Математика в детском саду. Журнал наблюдений / Дж. Лоренц; под ред. И.Е. Федосовой. – М.: 
«Национальное образование», 2020. (серия «Мате:плюс).  
- Мате:плюс. Математика в детском саду 1. Диагностические материалы: для детей от 4 до 5 лет 
/С. Кауфман, Дж. Лоренц; под ред. В.К. Загвоздкина. – М.: Издательство «Нацииональное 
образование», 2016. 
- Мате:плюс. Математикав детском саду 2. Диагностические материалы: для детей от 5 до 6 лет 
/С. Кауфман, Дж. Лоренц; под ред. В.К. Загвоздкина. – М.: Издательство «Нацииональное 
образование», 2016. 
- Мате:плюс. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей 4-5-6 лет / Дж. 
Лоренц; под ред. Е.А. Стародубцевой, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное 
образование, 2019. – (Мате:плюс). 
- Мате:плюс. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей 3-4-5 лет / Дж. 
Лоренц; под ред. Е.А. Стародубцевой, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное 
образование, 2019. – (Мате:плюс). 
- Мате:плюс. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей 5-6-7 лет / Дж. 
Лоренц; под ред. Е.А. Стародубцевой, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное 
образование, 2019. – (Мате:плюс). 
- Мате:плюс. Математика. Цифровые прописи / под ред. Е.И. Стародубцевой. – М.: 
Издательство «Национальное образование, 2017. – (Мате:плюс). 
- Мате:плюс. Быстрый счёт в пределах 20. Методические рекомендации / Э.Х. Виттман, Г.Н. 
Мюллер, П.А. Петров / Составители И.Е. Федосова, В.К. Загвоздкин. – М.: «Национальное 
образование», 2020. (серия «Мате:плюс). 
- Мате:плюс. Быстрый счёт в пределах 20. Тетрадь-тренажёр / Э.Х. Виттман, Г.Н. Мюллер, П.А. 
Петров / Составители И.Е. Федосова, В.К. Загвоздкин. – М.: «Национальное образование», 
2020. (серия «Мате:плюс). 
- Мате:плюс. Быстрый счёт в пределах 20. Тетрадь «Автоматизируем навыки счёта» / Э.Х. 
Виттман, Г.Н. Мюллер, П.А. Петров / Составители И.Е. Федосова, В.К. Загвоздкин. – М.: 
«Национальное образование», 2020. (серия «Мате:плюс). 
- Мате:плюс. Математика. Быстрый счёт в пределах 20. Разрезной материал.  
- Мате:плюс. Математика. Быстрый счёт в пределах 20. Карточки.  
- Мате:плюс. «Математика в детском саду» - математический комплекс нового поколения для 
развития математического мышления детей от 4 до 7 лет.  
- Хилтунен Е.А. Считаем сами: тетрадь по математике. 5-6 лет. -  М.: Издательство 
«Национальное образование, 2018. – (Детский сад по системе Монтессори). 
- Любичева И.А., Хилтунен Е.А.  В мире чисел: тетрадь по математике. 6-7 лет. -  М.: 
Издательство «Национальное образование, 2018. – (Детский сад по системе Монтессори). 
- Бобровская А.Р. Считаю и решаю: тетрадь для одарённых дошколят 5-6 лет (познавательное 
развитие). – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. (Серия «Президентская 
школа»). 
- Михайлова-Свирская Л.В. Космос. 48 карточек для тематического проекта для детей 3-7 лет. 
Обучающие карточки для детских проектов. - М.: Издательство «Национальное образование». 
- Михайлова-Свирская Л.В. Профессии. 48 карточек для тематического проекта для детей 3-7 
лет. Обучающие карточки для детских проектов. - М.: Издательство «Национальное 
образование». 
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- Михайлова-Свирская Л.В. Дома. 48 карточек для тематического проекта для детей 3-7 лет. 
Обучающие карточки для детских проектов. - М.: Издательство «Национальное образование». 
- Михайлова-Свирская Л.В. Транспорт. 48 карточек для тематического проекта для детей3-7 
лет. Обучающие карточки для детских проектов. - М.: Издательство «Национальное 
образование». 
- Михайлова-Свирская Л.В. Насекомые. 48 карточек для тематического проекта для детей 3-7 
лет. Обучающие карточки для детских проектов - М.: Издательство «Национальное 
образование». 
- Михайлова-Свирская Л.В. Спорт. 48 карточек для тематического проекта для детей 3-7 лет. 
Обучающие карточки для детских проектов. - М.: Издательство «Национальное образование». 
- Михайлова-Свирская Л.В. Новый год. 48 карточек для тематического проекта для детей 3-7 
лет. Обучающие карточки для детских проектов. - М.: Издательство «Национальное 
образование». 
 
- Наглядное пособие. Игрушки. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Посуда. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Демонстрационный материал. Деревенский дворик. 
- Домашняя школа Монтессори. Семья. Домашние животные.- Изд. Дом «Карапуз». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Игрушки.- Издательство 
«Страна Фантазий». 
- Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Овощи. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Лето.– М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Осень.– М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Зима. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Весна. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Семья. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Посуда. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Животные средней полосы.– М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядное пособие. Насекомые. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
- Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. Добро 
пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-пресс. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Мой дом. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Птицы средней полосы. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Животные России. – Ростов-на-Дону: Проф-пресс. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Бытовая техника. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. В деревне. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Автомобильный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Авиация. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Цветы. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Карточки с рисунками и познавательными текстами. Встречи на лесных тропинках. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Посуда. Продукты питания. – М.: 
Школьная Пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Овощи.- Издательство 
«Страна Фантазий». 
- Наглядно-дидактическое пособие. Родная природа. – М.: Мозаика-Синтез. 



48 
 

- Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Зима. – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Весна. – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Лето. – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Осень.. – М.: ТЦ Сфера. 
- Мини-энциклопедия в картинках. Кошки и собаки. – М.: Издательство «Махаон». 
- Мини-энциклопедия в картинках. Жизнь моря. – М.: Издательство «Махаон». 
- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты. Овощи. – СПб. Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Природные и погодные явления.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Семья. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. Добро 
пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-
научных представлений. Живая природа.  В мире растений. – СПб.: Детство-пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях. Все работы хороши. – СПб.: Детство-
пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях. Кем быть?. – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационные плакаты и беседы. Нищева Н.В. Раз планета, два комета… Астрономия 
для малышей. Дошкольникам о звёздах и планетах. – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Комнатные растения и уход за ними.  
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Электробытовая техника. – М.: Школьная 
пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Транспорт. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Одежда. Обувь. Головные уборы. – М.: 
Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир животных. Насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся, рыбы. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных 
стран. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Грибы, ягоды. – М.: Школьная 
пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир растений. Экзотические фрукты. – М.: Школьная 
пресса. 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Весна.- Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Жители океана. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Демонстрационный материал. Птицы, обитающие на территории нашей страны.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Насекомые.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Авиация.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Автомобильный транспорт.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Водный транспорт.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты домашнего мастера.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Насекомые.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Кем быть?  - М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядное пособие. Наш дом.  
- Наглядное пособие. Российская армия. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Комнатные цветы. – Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядно-дидактическое пособие. Великая Отечественная война в произведениях 
художников. – М. : Мозаика-Синтез. 
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- Демонстрационный материал. Погодные явления. – М.: Айрис-дидактика. 
- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья. Кустарники. Грибы. – СПб: Детство-
пресс. 
- Демонстрационный материал. Хлеб - всему голова.  
- Ботякова О.А. Картотека предметных картинок. Традиционный костюм в культуре народов 
России.  Часть 1. – СПб.: Детство-пресс.   
- Ботякова О.А. Картотека предметных картинок. Традиционный костюм в культуре народов 
России.  Часть 2. – СПб.: Детство-пресс.   
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. Военно-
морской флот.  - Издательство «Страна Фантазий». 
- Демонстрационный материал. Народы России и ближнего зарубежья. 
- Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
- DVD – диск «Москва» 
- Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. Добро 
пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Жизненный цикл животных. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Детям о космосе. – М.: «ИД Сфера Образования». 
- Демонстрационный материал. Погодные явления. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Насекомые.  
- Демонстрационный материал. Природно-климатические зоны Земли.  
- Демонстрационный материал. Мой дом.   
- Демонстрационный материал. Хлеб - всему голова.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Водный транспорт.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты домашнего мастера.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Великая Отечественная война в произведениях 
художников. – М. : Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. День Победы. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Арктика и Антарктида. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Животные жарких стран. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Космос. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Демонстрационный материал.  Транспорт наземный, воздушный, водный. Часть 1. 
- Демонстрационный материал.  Транспорт наземный, воздушный, водный. Часть 2. 
- Демонстрационный материал. Хлеб - всему голова. 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Комнатные растения. .- Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Садовые ягоды. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. Моя 
деревня. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. 
Сухопутные войска. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. Военно-
воздушные силы. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. 
Надёжный щит Родины.  - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. Военно-
морской флот.  - Издательство «Страна Фантазий». 
- Калашников Г.В. Гербы и символы: история российского герба.- СПб.: Детство-пресс. 
- Набор открыток. Первопроходец Вселенной. – М.: Москва «Панорама». 
- Ширма – раскладушка «Великая Отечественная война». 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
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- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Профессии. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. – М.: Школьная 
пресса. 
- Наглядное пособие. Обитатели морей и океанов. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Арктики и Антарктиды. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Австралии. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Африки. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Земноводные и пресмыкающие. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Северной Америки. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Дошкольный возраст 
     1.Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. (Вдохновение). 
     2. Бостельман А. Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в 
детском саду: учебно-практическое пособие / под ред. М.И. Кузнецовой. – М.:  Издательство 
«Национальное образование», 2017. (Вдохновение). 
 

Средства обучения и воспитания 
Программно-дидактический комплект «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду»: 

- Журнал наблюдений за речевым развитием ребёнка (комплект). – М.: Издательство 
«Национальное образование» 
- Диагностические материалы для детей 5-6 лет\ Е.А. Вершинина, И.Е. Федосова / под ред. И.Е. 
Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019. (Речь:плюс). 
- ЛИНИИ пиши и стирай: тетрадь для письма маркером. 4-7 лет. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2019. (Речь:плюс). 
- Буквы: обучающие открытки. Пиши, играй, украшай! Для детей 5-7 лет. М.: Издательство 
«Национальное образование», 2017. (Речь:плюс). . 
- РЕЧЬ:ПЛЮС. Речевая тетрадь для детей 3-4-5 лет \ Е.А. Вершинина, И.Е. Федосова / под ред. 
И.Е.Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020. (Речь:плюс). 
- РЕЧЬ:ПЛЮС. Речевая тетрадь для детей 4-5-6 лет \ Е.А. Вершинина, И.Е. Федосова / под ред. 
И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020. (Речь:плюс). 
-  РЕЧЬ:ПЛЮС. Речевая тетрадь для детей 5-6-7 лет \ Е.А. Вершинина, И.Е. Федосова / под ред. 
И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019. (Речь:плюс). 
- 130 карточек для речевых игр. Слова – обобщения – играйте, общайтесь, рассказывайте. 
(Речь:плюс). 
- 88 карточек для грамматических игр. Слова один - два-много - играйте, общайтесь, 
рассказывайте. (Речь:плюс). 
- Хилтунен Е.А. Звук и буква: тетрадь для свободного письма. 5-6 лет. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. 
- Хилтунен Е.А. Умею писать: тетрадь для свободного письма. 6-7 лет. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. 
- Хилтунен Е.А. Штриховки и обводки. Рассыпные листы для подготовки к письму. 5—6 лет. – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2019 
- Бобровская А.Р. Читаю и пишу: тетрадь для одарённых дошколят 5-6 лет (речевое и 
познавательное развитие). – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. (Серия 
«Президентская школа»). 
- Речь:плюс: Детская типография: рабочая тетрадь 4-7 лет (горизонтальная). – М.: 
«Национальное образование», 2018 (Вдохновение). 
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- Речь:плюс: Детская типография: рабочая тетрадь.- М.: «Национальное образование», 
(Вдохновение). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Кошка с котятами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Куры. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Собака со щенятами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Лошадь с жеребёнком.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Медвежья семья. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Корова с телёнком. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Свинья с поросятами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Коза с козлятами.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Лошадь с жеребёнком. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Троллейбус и игрушки.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Зайцы. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Ежи. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Лиса с лисятами. 
- Серия демонстрационных картин. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 
 -  Коноваленко С.В. Наглядный дидактический материал. Предметный словарь в картинках. 
Мир вокруг меня. – СПб.: Детство-пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. – СПб.: Детство-
пресс. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Северные олени. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Волк с волчатами.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Белка с бельчатами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Саша и снеговик. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Не боимся мороза. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Река замёрзла. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Катаемся на санках. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Заблудился. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Брат и сестра на качелях. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. В школу. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Овощи. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Мы играем в кубики, строим дом. 
- Демонстрационный материал. Русские детские писатели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Ранний возраст 
1. Бостельман А., Финк М. Ателье в яслях: рисуем, размазываем и мастерим с детьми: 

учебно-практическое пособие /под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. (Вдохновение). 

2. Эстрайхер С., Швинд С., Трауб И. Волшебные мешочки историй. Инсценировки 
для детей раннего возраста: учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Национально 

образование», 2020. (Вдохновение). 
 
                                                              Дошкольный возраст 

3. Лельчук А.М. Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: учебно- 
практическое пособие. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017. (Вдохновение). 

4. Финк М. Творческая мастерская в детском саду: рисуем, лепим, конструируем: 
учебно-практическое пособие / под ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательство «Национальное 
образование», 2016. (Вдохновение). 

5. Кьюксарт Б. Пластилинолепие: занятие с пластилином для детей дошкольного 
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возраста: учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 
(Вдохновение). 

6. Театрализованные игры с детьми от 2 лет: учебно-практическое пособие / М. 
Херрера, С. ЙЕРГ, С. Крака, П. Марквардт, С. Маутц, Б. Томас; под ред. Т.А. Рокитянской, Е.В. 
Бояковой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. (Вдохновение). 

7. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. (Вдохновение). 
      8. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа 
дошкольного образования. - М.: Издательство «Национальное образование», 2018. (Детский 
сад). 
      9. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. (Детский сад).  
     10. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. (Детский сад).  
     11. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. (Детский сад).  
     12. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Лето: репертуарный сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018. (Детский сад).  
 

Средства обучения и воспитания 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с книжной 
графикой. – СПб.: Детство-пресс. 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с книжной 
графикой. – СПб.: Детство-пресс. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Золотая хохлома. – М.: Мозаика-синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Филимоновская игрушка. – М.: Мозаика-синтез. 
- Раскраска. Дымковская роспись.  
- Наглядное пособие. Чудесная гжель.- М.: Мозаика-Синтез. 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с книжной 
графикой. – СПб.: Детство-пресс. 
- Учебно-наглядное пособие. Репродукции картин. Знакомим с портретной живопись.. – СПб.: 
Детство-пресс. 
- Учебно-наглядное пособие. Репродукции картин. Знакомим с пейзажной живописью. –СПб.: 
Детство-пресс. 
- Наглядное пособие «Россия – Родина моя». Демонстрационные материалы «Народные 
промыслы России». – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационный материал. Филимоновская игрушка. – М.: Айрис-пресс. 
- Наглядное пособие. Сказочная гжель.- М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядное пособие. Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядное пособие. Жостовский букет. - М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядное пособие. Мезенская роспись. - М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядное пособие. Дымковская игрушка - М.: Мозаика-Синтез. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников Н.Н. Ге, А.К. 
Саврасов, В. И. Суриков. – М.: Айрис-дидактика. 
- Учебное пособие. Музыкальные инструменты. 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с натюрмортом + 
цветные репродукции работ художников-иллюстраторов. – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников И.К. Айвозовский, 
М.А. Рубель. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников К.П. Брюллов, П.А. 
Федотов. – М.: Айрис-дидактика. 
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- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников Н.Н. Ге, А.К. 
Саврасов, В. И. Суриков. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников В.Г. Перов. А.Г. 
Венецианов.  – М.: Айрис-дидактика. 
- Путешествие в мир живописи. И.К. Айвазовский. Стихия воды.- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. П.А. Федотов. Люди вокруг нас.- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. А.А. Иванов. Поиски добра и истины- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. В.В. Верещагин. Лицо войны. - СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. А.И. Куинджи. Волшебство света.- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. М.А. Врубель. Мир волшебства и фантазии.- СПб.: Детство-
пресс. 
- Путешествие в мир живописи. К. Брюллов. «… Для русской кисти первый день!»- СПб.: 
Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. Великие иконописцы Древней Руси».- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. В.М. Васнецов. «Преданья старины глубокой…» - СПб.: 
Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. Ф.Я. Алексеев, М.Н. Воробьев, В.С. Садовников. Москва – 
Петербург. Путешествие в прошлое. - СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. Б.М. Кустодиев. Праздничная Русь.- СПб.: Детство-пресс. 
- Вохринцева С. Дидактический материал. Музыкальные инструменты. – Издательство «Страна 
Фантазий». 
- Т.А. Куликовская. Наглядно-дидактический материал. Народные промыслы.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез. 
 

Образовательная  область  «Физическое развитие» 

Ранний возраст 
1. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб.: 

Детство-пресс, 2016 
Дошкольный возраст 

2. Нечитайлова А.А., Полунина Н.С., Архипова М.А. Фитнес для дошкольников. – СПб.: 
Детство-пресс, 2016. 
3. Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших 
дошкольников (5-7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2016. 
 

Средства обучения  и воспитания 
- Игровой дидактический материал. Малыши-крепыши. Физкультура, закаливание, здоровый 
образ жизни. Часть 1. 
- Игровой дидактический материал. Малыши-крепыши. Физкультура, закаливание, здоровый 
образ жизни. Часть 2. 
- Наглядное пособие. Кириллова Ю.А. Растём, развиваемся, физкультурой занимаемся. – 
Детство-Пресс, 2014.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Летние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Зимние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Вохринцева С. Летние виды спорта. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий». 

Методическое обеспечение Программы, по части формируемой 
 участниками образовательных отношений 

(перечень методических пособий и средств обучения и воспитания) 
1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
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Ранний возраст 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», «Карапуз», 2010. 

Дошкольный возраст 
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): Планирование. 
Конспекты. Проектирование содержания. «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», «Карапуз», 2015. 
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): Планирование. 
Конспекты. Проектирование содержания. «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», «Карапуз», 2015. 
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): Планирование. 
Конспекты. Проектирование содержания. «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», «Карапуз», 2015. 
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): Планирование. 
Конспекты. Проектирование содержания. «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», «Карапуз», 2015. 
7. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.– М.: ИД «Цветной 
мир», 2015. 
8. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа.– М.: ИД «Цветной мир», 
2015. 
9. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.– М.: ИД «Цветной мир», 
2015. 
10.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа.. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2015. 
                                                        Средства обучения  и воспитания 

- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в осенний период. Младшая 
группа. – Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в зимний период. Младшая группа.- 
Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в весенний период. Младшая 
группа. – Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в летний  период. Младшая группа. 
Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в осенний период. Средняя группа.-
– Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в зимний период. Средняя группа.- 
Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в весенний период. Средняя группа. 
– Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в летний  период. Средняя группа.- 
Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в осенний период. Старшая 
группа.-  Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в зимний период. Старшая группа.- 
Издательский дом «Цветной мир». 
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- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в весенний период. Старшая 
группа. – Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в летний  период. Старшая группа.- 
Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в осенний период. 
Подготовительная группа.-  Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в зимний период. 
Подготовительная  группа. -  Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в весенний период. 
Подготовительная  группа. – Издательский дом «Цветной мир». 
- Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Конструируем в летний  период. 
Подготовительная  группа. -  Издательский дом «Цветной мир». 
 

Программа «Движение и спорт» 
Ранний возраст 

1. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. – 
М.: Линка-пресс, 2005. 
2. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Игры и занятия с детьми раннего возраста.- М.: 
«Мозаика-Синтез», 2007.  

Дошкольный возраст 

3. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2012. 
4. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 
5. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. – М.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2009. 
6Тимошкина Н.А. Методика использования русских народных игр в ДОУ.(Старший 
дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 
образования, 2008.  
                                                        Средства обучения  и воспитания 
- Наглядно-дидактическое пособие. Спортивный инвентарь. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Сочеванова Е.А. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. – СПб.: Детство-пресс. 
- Сочеванова Е.А. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. – СПб.: Детство-пресс.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Летние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Зимние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 
 

Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 

1.Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. 
2. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ. - М.:ТЦ 
«Сфера», 2009. 
3. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. - М.:ТЦ 
«Сфера», 2009. 
4. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ. - М.:ТЦ 
«Сфера», 2009. 
                                                        Средства обучения  и воспитания 
- Тематический словарь в картинках. Гигиена и здоровье. – М.: Изд-во «Школьная пресса». 
- Наглядное пособие. Мы идём в детский сад. «Правильная одежда и обувь для дошкольника». 
- Наглядное пособие. Как сохранить зубы здоровыми и крепкими. 
- Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья. – М.: ТЦ «Сфера», 2002. 
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Образовательная программа финансовой грамотности дошкольников 

«Открытие Феечки Копеечки»  

                                                           Дошкольный возраст 
Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику:  Учебно-
методическое пособие. – СПб: «Детство-ПРЕСС», 2008. 

 
              3.3. РАСПОРЯДОК  ДНЯ   

     Распорядок дня для возрастных групп составлен в соответствии с холодным (сентябрь – май) 
и тёплым (июнь – август) периодом года. Распорядок строится в строгом соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 
интересам и выбору детей. Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 
образовательной деятельности (занятиях) физкультминутки, двигательные паузы между 
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение.                            
                                            Группа  раннего  возраста  (2 -3  года) 

Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 
Дома 

Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….6.30 – 7.30 
В дошкольной образовательной организации 

Модель «Игровой час» 
Приход, общение,  игры ……………………………………….………………………….. 7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.00 – 8.05 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ………………………………………………………… .8.05 – 8.40 
Свободная игра ………………………. …………………………... . ……………………...8.40 – 9.20  
Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, основанная на  
самоопределении ребёнка или предложениях взрослого ……………….………………9.20 – 10.10 
2- ой  завтрак………………………………………………………………………………... 9.40 - 9.50 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка / Свободная игра. Индивидуальные и  
подгрупповые коррекционно-развивающие занятия .....................................................10.10 - 10.50; 
                                                                                                                                               15.20 – 15.50  
Возвращение  с  прогулки,  игры ………………………………………………………..10.50 – 11.20 
Подготовка  к  обеду,  обед ………………………………………………………...……11.20 – 12.00 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.00 – 15.00 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры ……………………………..15.00 - 15.20 
Подготовка  к  полднику,  полдник  ………………………………………...………… .15.50 – 16.10 
Подведение итогов дня ……………………………………………………...…………...16.10 – 16.20  
Игры,  досуги / подготовка  к  прогулке,  прогулка ……………………………...….... 16.20 - 17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………………………..………17.50 – 18.00 

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры……………18.00 – 20.30 
Ночной сон ………………………………………………………………………………...20.30 – 6.30 
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                                          Группа  раннего  возраста  (2 -3  года)  
                                                       Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….6.30 – 7.30 

В дошкольной образовательной организации 
Модель «Игровой час» 

Приход, общение,  игры ……………………………………….……………………….... 7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика …………………………………………………………………….. 8.00 – 8.05 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ………………………………………………………... 8.15 – 8.40 
Свободная игра ………………………. …………………………... …………………….. 8.40 – 9.20  
Образовательная (в том числе обучающая) деятельность,  
основанная на самоопределении ребёнка или предложениях 
взрослого ………………. …………………………………..……… …………………….9.20 – 10.10 
2- ой  завтрак………………………………………………………… …………………….9.40 - 9.50 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка / Свободная игра. 
Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 
занятия ……………………................................................................................................10.10 - 10.50; 
                                                                                                                                               15.30 – 15.40  
Возвращение  с  прогулки,  водные процедуры ………………………………………..10.50 – 11.10 
Подготовка  к  обеду,  обед ……………………………………………...………………11.10 – 11.55 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………11.55 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры ……………………………..15.10 - 15.30 
Подготовка  к  полднику,  полдник  …………………………… ………………………15.40 – 16.05  
Игры,  досуги / подготовка  к  прогулке,  прогулка …………...................................... 16.05 -  18.00 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……………………………...…17.30 – 18.00 

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –20.30 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 20.30 – 6.30 
 

Младшая  группа 
                                                 Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 

Дома  
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 

В дошкольной образовательной организации 
Модель «План – дело –анализ» 

Утренний  приём,  игры,  общение,  самостоятельная деятельность ……………………7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………….8.05 – 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак…………………………. ……….………………………...8.15 – 8.45 
Игры ………………………………………………………………………………………….8.45 – 9.00 
Детский совет (утренний круг) …………………………………………………………….9.00 – 9.10 
Работа в центрах активности на основе самоопределения .............……………………...9.10 – 9.50 
2-ой  завтрак…………………………………………………………………………………9.50 -10.00  
Подведение итогов работы в центрах …………………………………………………..10.10 – 10.10 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  
деятельность …………………………...... ………………………………………………10.50 -  11.25 
Возвращение  с  прогулки,  игры ………………………………………………………. 11.25 – 11.45 
Подготовка  к  обеду, обед ………….………………………….......................................11.45 – 12.25 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.25 – 15.00 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры…………………….………..15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам ……………………………….15.20 – 15.45 
Подготовка  к  полднику, полдник………………….…………………………………...16.00 – 16.20 
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Вечерний круг …………………………………………………………………………….16.20 – 16.35 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность...........................16.35  - 17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………......................................17.50 -  18.00         

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры…………... 18.00 – 21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 

Младшая  группа 
                                                     Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 

В дошкольной образовательной организации 
Модель «План – дело –анализ» 

Утренний  приём,  игры,  общение,  самостоятельная деятельность ……………………7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………….8.05 – 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак…………………………. ……….………………………...8.15 – 8.45 
Игры ………………………………………………………………………………………….8.45 – 9.00 
Детский совет (утренний круг) …………………………………………………………….9.00 – 9.10 
Работа в центрах активности на основе самоопределения .............……………………...9.10 – 9.50 
Подведение итогов работы в центрах …………………………………………………….9.50 –10.00 
2-ой  завтрак………………………………………………………………………………..10.00 -10.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  
деятельность …………………………...... ………………………………………………10.10 -  11.25 
Возвращение  с  прогулки,  игры ………………………………………………………. 11.15 – 11.35 
Подготовка  к  обеду, обед ………….………………………….......................................11.35 – 12.25 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.25 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры…………………….………..15.10 – 15.30 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам ……………………………….15.30 – 15.40 
Подготовка  к  полднику, полдник………………….…………………………………...15.40 – 16.00 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  вечерний круг, самостоятельная  
деятельность...........................                                                                                             16.00  - 17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………......................................17.50 -  18.00         

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 

 
Средняя  группа 

                                                   Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 
Дома 

Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 
В дошкольной образовательной организации 

Модель «План – дело –анализ» 
Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность………………………………………………...7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика …………………………………………………………………….. ..8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку, завтрак …………………….…………………………………… .8.15 - 8.40 
Игры ……………………………………………………..………………………………….. 8.40 – 9.00  
Детский совет (утренний круг) ……………………………….. ….………….....................9.00 – 9.10 
Работа в центрах активности на основе самоопределения ……………………………..9.10 – 10.10 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.10 – 10.20 
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Подготовка  к  прогулке,  прогулка  ………………………….........................................10.10 -  11.35 
Возвращение  с  прогулки,  водные процедуры ………………………………………..11.35 – 12.00 
Подготовка  к  обеду …….. …………………………………….......................................12.00 – 12.15 
Обед ……………………………………………………………………………………….12.15 – 12.40 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.40 – 15.00 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры,……………………………..15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  общение,  по  интересам,  театрализация, выбор  самостоятельной 
деятельности  в  центрах  активности …………………………......................................15.20 – 16.10 
Подготовка  к  полднику,  полдник  …………………………………... ……………….16.10 – 16.25 
Вечерний круг ……………………………………………………………………………16.25 – 16.35 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка …………………......................................................16.35 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………...................................... 17.50 - 18.00         

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры…………... 18.00 – 21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
                                                                                                                                                              

Средняя  группа 
                                                    Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 

В дошкольной образовательной организации 
Модель «План – дело –анализ» 

Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность………………………………………………...7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика …………………………………………………………………….. ..8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку, завтрак …………………….…………………………………… .8.15 - 8.40 
Детский совет (утренний круг) ……………………………….. ….………….....................8.40 – 8.50 
Работа в центрах активности на основе самоопределения ………………………………8.50 – 9.40 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  …………………………...........................................9.40 -  11.35 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные процедуры ….…………………………………….11.35 – 12.05 
Подготовка  к  обеду, обед  …………………………………….......................................12.05 – 12.35 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.35 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры,……………………………..15.10 - 15.30 
Игры,  досуги,  общение,  по  интересам,  театрализация, выбор  самостоятельной 
деятельности  в  центрах  активности …………………………......................................15.30 – 15.50 
Подготовка  к  полднику,  полдник  …………………………………... ……………….15.50 – 16.10 
Вечерний круг ……………………………………………………………………………16.10 – 16.20 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка …………………......................................................16.20 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………...................................... 17.50 - 18.00         
                                                                                Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
                                                                              

Старшая  группа 
  Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 

В дошкольной образовательной организации 
Модель «План – дело –анализ» 



60 
 
 

Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность………………………...................................... 7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак…. ……………………………… ……………………....8.25 – 8.50 
Игры ……………………………………………………..………….......................................8.50 – 9.00 
Детский совет (утренний круг)……………………………………......................................9.00 – 9.10 
Работа в центрах активности на основе самоопределения ……………………………..9.10 – 10.10 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.10 - 10.20 
Подведение итогов работы в центрах …………………………………………………...10.20 –10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки…………………. ……....10.30 – 12.10 
Подготовка  к  обеду,  обед …….. ………………………………………………………12.10 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.50 – 15.00 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры,…………..............................15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность, 
общение  по  интересам  и  выбору  детей …………………………...............................15.20 – 16.10 
Подготовка  к  полднику,  полдник  ………………………………….. ………………..16.10 – 16.25 
Вечерний круг …………………………………………………………………………….16.25 -16.35 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка …………………......................................................16.35 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……….. ……………………... 17.50 - 18.00    

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры…………... 18.00 – 21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 

 
Старшая  группа 

                                                    Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 
Дома 

Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 
В дошкольной образовательной организации 

Модель «План – дело –анализ» 
Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность………………………...................................... 7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак…. ……………………………… ……………………....8.25 – 8.50 
Детский совет (утренний круг)……………………………………......................................8.50 – 9.00 
Работа в центрах активности на основе самоопределения ……………………………..9.00 – 10.00 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.00 - 10.10 
Подведение итогов работы в центрах …………………………………………………...10.10 –10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка…………………. ……................................................10.20 – 12.00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры ………………………………………….12.00 – 12.20 
Подготовка  к  обеду,  обед …….. ………………………………………………………12.20 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры,…………..............................15.10 - 15.30 
Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность, 
общение  по  интересам  и  выбору  детей …………………………...............................15.30 – 16.10 
Подготовка  к  полднику,  полдник  ………………………………….. ………………..15.55 – 16.10 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка, вечерний круг ………………   ............................16.10 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……….. ……………………... 17.50 - 18.00    
                                                                                Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
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Подготовительная  группа 
Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 

В дошкольной образовательной организации 
Модель «План – дело –анализ» 

Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность………………………...................................... 7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак…. ……………………………… ……………………....8.25 – 8.50 
Детский совет (утренний круг)……………………………………......................................8.50 – 9.10 
Работа в центрах активности на основе самоопределения ……………………………..9.10 – 11.10 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.10 - 10.20 
Подведение итогов работы в центрах …………………………………………………...11.10 –11.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки…………………. ……....11.20 – 12.10 
Подготовка  к  обеду,  обед …….. ………………………………………………………12.10 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.50 – 15.00 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры,…………..............................15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность, 
общение  по  интересам  и  выбору  детей …………………………...............................15.20 – 16.10 
Вечерний круг ……………………………………………………………………………16.10 -16.25 
Подготовка  к  полднику,  полдник  ………………………………….. ………………..16.25 – 16.40 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка …………………......................................................16.40 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……….. ……………………... 17.50 - 18.00    

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры…………... 18.00 – 21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 

Подготовительная  группа 
Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 

В дошкольной образовательной организации 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,  самостоятельная  
деятельность…….………….…………. ……………………………………………………7.30 – 8.30 
Утренняя  гимнастика ………………………………………………………………………8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак …………………………………..………………………8.25 – 8.50 
Детский совет (утренний круг)……………………………………………………………..8.50 – 9.10 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, 
экспериментирование,  общение  по  интересам) 
воздушные  и  солнечные  процедуры  …………………... ……. ………………………9.10 -  12.05 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ………………………………………12.05 -  12.25                  
Подготовка  к  обеду,  обед ……………………………………………………………...12.15 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры …………..............................15.10 - 15.25 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам,  
самостоятельная  деятельность ………………………………………………………….15.25 – 15.55  
Подготовка  к  полднику, полдник ………...……………………………………………16.15 – 16:25 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка, вечерний круг …….……………………………..16.25 -  18.00 
Уход  детей  домой ………………………………………………….................................17.50 – 18.00 
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Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 
 С учётом распорядка дня составляется расписание   образовательной деятельности (занятий) по 
реализации и освоению основной образовательной программы дошкольного образования  (см. 
приложение № 1) 
 

3.4. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ  СОБЫТИЙ,   
ПРАЗДНИКОВ,  МЕРОПРИЯТИЙ 

 
     Содержание данного подраздела ООП ДО тесно связано с организацией в детском саду 
культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации жизни детей и 
взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и 
основывается на традициях детского сада и календарно-тематическом планировании (см. 
приложение № 2) 
 
№ Наименование Форма проведения Группы Месяц Место в 

режиме дня 
1. 
 

«День Знаний» 
 

Праздник 
 

Дошкольные 
 

Сентябрь 
 

1 пол.дня 
 

2. День здоровья совместно с 
родителями «Осенний 
кросс» 
 

кросс Старшие и 
подготовит. 

сентябрь 
 

2 пол.дня 

3. 
 

Заседания клубов по 
интересам 

Семейный клуб Все группы 1 раз в  
месяц 
 

2 пол.дня, 
выходной 
день 

4. Азбука безопасности. 
Встреча с инспектором 
ГИБДД 
 

Развлечение Подготовит. сентябрь 1 пол.дня 

5. 
 

Разные темы Фотовыставка Возраст.группы В течение 
года 

 

6. 
 

Разные темы Выставка 
рисунков 

Старшие и 
подготовит.  

В течение 
года 

 

 
7. 
 

Разные темы Конференция для 
родителей 
 

Все группы 2 раза в 
год 

2 пол. дня 

8. Всемирный день защиты 
животных. 

Благотворительная 
акция 

Все группы 28.09 -
04.10 

 

9. 
 
 

«Осенняя ярмарка» 
 
 

Праздник 
 
 

Все группы 
 
 

Октябрь 
 
 

1 пол. дня 
 
 

10. День музыки 
 
 

Концерт для детей 
уч-ся  
музыкальной 
школы 

 Старшие и 
подготовит. 

1 октября 1 пол. дня 

11. Совместное развлечение с 
первоклассниками 
 

развлечение Подготовит. 2-3 раза в 
год 

1 пол. дня 
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12. «Родина моя – Россия» 
 
 

Музыкально-
литературный 
фестиваль 

Старшие и 
подготовит. 

ноябрь 1 пол. дня 

13. Разные темы  Конкурсы среди 
детей и родителей 
 

Старшие и 
подготовит. 

В течение 
года 

 

14. 
 

«Синичкин день» Акция по сбору 
корма для птиц; 
развлечение 

Все группы 12 ноября 2 пол. дня 

15. День рождения деда Мороза Дед Мороз проходит 
по территории ДОО, 
принимает позд- 
равления и подарки 
от детей,  пожелания 
на новогодние 
подарки 

Дошкольные 
группы 

18 ноября 1 пол. дня 

16. «Новый год кружится в 
хороводе» 

праздник Все группы декабрь 1 пол. дня 

17. «Зимние святки» 
 

развлечение дошкольные январь 1 пол. дня 

18. Разные темы  
 

Совместная 
трудовая акция 
родителей и детей  
 

Все группы В течение 
года 

 

19. Зимний и летний  
 

праздник Все группы январь,  
июнь 

1 или 2 
пол.дня 

20. «День Защитника 
Отечества» 

праздник Старшие и 
подготовит. 

февраль 1 пол.дня 

21. «Лыжня России» Спортивные 
городские 
соревнования 
совместно с 
сотрудниками, 
родителями и 
детьми  

Старшие и 
подготовит. 

февраль выходной 
день 
1 пол. дня 

22. «Лучше всех на свете мама» Праздник Все группы март 1 пол. дня 

23. «Широкая Масленица» развлечение Средние, 
старшие. 
подготовит. 

Февраль-
март 

2 пол. дня 

24. «Юморины» - день смеха 
 

развлечение Все группы апрель 1 пол. дня 

25. «Мы за здоровый образ 
жизни», посвящённый 
Всероссийскому  
Дню здоровья 

флэш-моб Старшие, 
подготовит. 

апрель 2 пол. дня 

26. «День Победы» праздник Старшие, 
подготовит. 

май 1 пол. дня 

27. Малые Олимпийские игры соревнования Старшие, 
подготовит. 

май 1 пол. дня 

28. «Вот какие мы большие!» развлечение Ранний возраст май 1 пол. дня 
29. «До свиданья, детский сад!» развлечение Подготовит. 

 
май 2 пол. дня 
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3.5. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

обозначены в ФГОС ДО. Она должна быть: 
− содержательно-насыщенной; 
− трансформируемой; 
− полифункциональной; 
− вариативной; 
− доступной; 
− безопасной. 

Принципы проектирования развивающей предметно-пространственной среды 
• Принцип дистанции позиции при взаимодействии, который обеспечивает контакт 

взрослого с ребёнком с позиции «глаза в глаза» (каждый может найти себе место, 
удобное 
для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального  состояния); 

• принцип активности, самостоятельности, творчества даёт возможность проявления и 
развития активности у ребёнка; 

• принцип стабильности-динамичности (мобильности) связан с тем, что ребёнок свободен 
в своих проявлениях предметной деятельности и может изменять среду соответственно 
своим потребностям; 

•  принцип гибкого зонирования (создание в помещении небольших пространств (мини-
центров) с определённой деятельностью детей по образовательным областям); 

•  принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия предполагает 
создание эмоционального комфорта через цветовое и декоративное решение интерьера 
группы и организацию центров психологической поддержки; 

• принцип полифункциональности предметного мира (преобладание модулей, 
конструкторов, доступности природного и бросового материала); 

• принцип гендерного подхода предполагает учёт полоролевых особенностей мальчиков и 
девочек. В РППС групп это просматривается в виде разделения игровой зоны на 
пространство для девочек и для мальчиков. 

     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 
представлены с учётом возрастных особенностей детей по всем направлениям развития, 
определённых ФГОС ДО. 
     Содержательное наполнение РППС даёт различные стимулы для развития детей: 
способствует общению, социальному взаимодействию, развитию индивидуальной 
деятельности, самостоятельности, ориентированию в пространстве, помогает детям познать 
возможности своего тела (в движении), воспитывает эстетические чувства. 
     Чтобы предметно-пространственная среда стала для детей развивающей, недостаточно 
педагогу наполнить её разнообразным игровым, дидактическим материалом. Важно, чтобы 
помещения оформлялись не для детей, а вместе с детьми. Дети с помощью мебели, ткани, 
разных предметов создают себе собственное пространство, важное для их деятельности, их 
игры. У детей, которым   разрешили самим изменить обстановку помещения, развивается 
самостоятельность, творческая активность и другие личностные качества. Дети младшего 
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возраста присутствуют, когда педагог осуществляет изменения в интерьере. Педагог 
сопровождает изменения устными комментариями.  
     Задача педагога заключается в том, чтобы понаблюдать за детьми и понять соответствует ли 
оформление и насыщение пространства  уровню развития детей, их потребностям и интересам.  
Если детей не привлекает какой-либо уголок или центр, значит его содержание не интересно 
детям или он неудобно расположен, чтобы там можно было развернуть деятельность. 
     РППС побуждает детей заняться делом: экспериментировать, исследовать, творить, 
проявлять инициативу, одним словом увлекать их своим содержанием. Весь предусмотренный 
для использования детьми инвентарь и материалы расположен таким образом, чтобы дети 
смогли его достать. 
     Инвентарь для детей раннего и младшего дошкольного возраста промаркирован, хранится на 
виду, в открытых шкафах, стеллажах или прозрачных контейнерах. 
     Педагог помогает детям в осуществлении оформительских идей, обсуждает с ними 
предложения по изменению среды в группе или на участке, которые затем осуществляет вместе 
с детьми, а при необходимости с родителями. Дети принимают участие в решении вопросов о 
приобретении новых предметов обстановки. В организации РППС обязательно используются 
детские работы, фотографии, которые размещаются в групповом пространстве, удобно 
расположены и хорошо просматриваются. Работы располагаются преимущественно на уровне 
глаз детей.                                                    
     Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает все 
основные  виды детской активности. Детям предоставляется больше открытых поверхностей: 
стеллажи, столы для развёртывания сюжетно-ролевых игр, разыгрывания кукольных мини- 
спектаклей, составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, 
исследовательской деятельности. Для организации сюжетно-ролевой игры создана система 
контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибутами.   
     Содержание материалов соответствует возрастным группам детей, отсутствуют, 
вызывающие страх или дискриминирующие изображения. 
     Педагог обращает внимание детей на бережное  и ответственное обращение с мебелью, 
инвентарём, оформление, учит уважать созданное другими людьми. Дети участвуют в уходе, 
поддержании в исправном состоянии и починке предметов мебели. Дети младшего возраста 
участвуют в уходе за предметами мебели: вытирают полки. Моют детскую посуду, кубики и 
т.п., наблюдают за починкой мебели. 
     Оформление помещений отражает специфику социокультурной среды места расположения 
МКДОУ, а также традиций семей воспитанников, что позволяет приобретать новый  
межкультурный опыт. 
     Таким образом, обеспечивается развивающий эффект предметно-пространственной среды. 
Функционально оформленное помещение помогает педагогу реализовать свои предложения и 
идеи детей, а значит эффективно осуществлять образовательный процесс. 
     Устройство внешней территории также  способствует  эмоциональному и психологическому 
комфорту детей, детской активности различного рода. Это подразумевает естественное 
природное (зелёные насаждения, травяной покров на участках, песок, живые изгороди, 
природные неровности участка) и социальное окружение (участки расположены на придомовой 
территории). Устройство внешней территории  даёт детям возможность активно осваивать 
пространство, самостоятельно изменять окружающую среду, испытывать радость от 
физических нагрузок, понимать законы природы. На участках имеются места, где дети могли 
бы уединиться и отдохнуть.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     Развивающая предметно-пространственная среда  детского  сада  способствует  
эмоциональному  благополучию  детей,  развитию  каждого  ребёнка,  соответствует  
возрастным  и  психологическим  особенностям  дошкольников  каждой  возрастной  группы. 

     Развивающая предметно-пространственная среда учитывает  особенности  детей,   
посещающих  группу:  возраст,  интересы,  уровень  развития,  половой признак  и  
обеспечивает  ребёнку  чувство  психологической  защищённости,  помогает  развитию  
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личности,  способностей,  овладению  способами  деятельности.  В  оформлении  помещений  
используются  продукты  художественного творчества  воспитателя,  родителей  и  детей,  
полученных  в  совместной  деятельности.   
     В группах созданы различные центры активности с учётом возрастных особенностей: 
                                                    

Группы раннего возраста 
                                                          
Центр игротеки: пирамидки (размер и форма различные), вкладыши разного типа, кубики, 
набор объѐмных геометрических форм. Бизиборды (для развития мелкой моторики рук: 
шнуровки (разного типа), застежки-«молнии»). Различные виды конструкторов, крупная 
мозаика, мягкие крупные пазлы. 
Центр сюжетно-ролевых игр: «Дом»: игровая мебель: кукольные кровати, столик, мягкий 
диван и кресло; игрушки: куклы,, коляски, комплект постельного белья, спальные 
принадлежности, наборы посуды, игрушки домашние животные и т.д; «Больница»: халатик, 
градусник, шприц, вата, бинт, фонендоскоп; «Парикмахерская»: ножницы, расчёска, фен, 
халатик, накидка, макет парикмахерской; «Автобус», «Машина»: рули, фуражки. 
Центр ряжения: юбки, сарафаны, косы, ленты, кепки, шляпки, косынки, бусы. 
Центр музыки и театра: детские музыкальные игрушки, инструменты, музыкально-
дидактические игры, различные виды театра: пальчиковый, варежковый, настольный, 
кукольный, театр игрушек 
Центр книги: книги разнообразные по формату: книжки-малышки, книжки-раскладушки, книги 
из разнообразных материалов: картонные, текстильные, книги, разнообразные по содержанию с 
крупными яркими иллюстрациями: со стихами, сказками, потешками. 
Центр экспериментирования с красками, глиной, тестом, пластилином: краски, мелки, 
пластилин, цветное соленое тесто, глина, доски для лепки, бумага для рисования, трафареты, 
бумага в рулонах, фартуки, нарукавники 
Центр воды и песка: оборудование для экспериментирования с песком и водой (совочки, 
формочки, камешки, губки поролоновые, пластмассовые и бумажные кораблики, резиновые 
игрушки), фартуки, нарукавники, тазики для песка и воды, контейнер с песком, стол для 
размещения оборудования. 
Центр двигательной активности:  предметы и игрушки для организации двигательной 
активности (верёвки, кольца, цветные платки, мячики, шарики, губки, предметы из пластмассы, 
дерева), расположенные на полу или доступных для ребёнка полках; пластмассовые или 
деревянные низкие горки; детские каталки для толкания перед собой и катания за собой; 
транспортные игрушки (машины, толокары).  
Центр уединения: подушки, игрушки, игрушки-забавы. 
 
                                                           Дошкольные группы               
 Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр:  «Медицинский центр», «Салон красоты», 
«Супермаркет», «Банк»,  «Железная дорога», «Почта», «Банк», «Пароход», «Кафе», 
«Библиотека», наличие атрибутов, игрушек, предметов-заместителей. для сюжетно-ролевых 
игр. Наличие игрового оборудования для мальчиков и девочек. 

Центр основ безопасности: Игры, связанные с тематикой по ОБЖ, ПДД, Иллюстрации 
с изображениями ближайших улиц и зданий, макеты светофора, дорожных знаков, проезжей 
части п пешеходного перехода. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты, опасные 
ситуации: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и т.п. Плакаты. Демонстрационный 
материал «Азбука безопасности», наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности» и др. 
             Центр поликультурного образования (патриотического воспитания): Российская 
символика (флаг, герб, портрет президента). Игры и пособия по развитию толерантности, карта 
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мира, куклы в национальных костюмах. Иллюстрации с изображениями: народных промыслов, 
игрушек, военной техники, города, страны. 
              Уголок дежурств, оборудование для разных видов труда: доска с карманами, 
окошками для фото дежурных, фартуки, трудовой инвентарь.  
 
 Познавательное развитие 

Центр экспериментирования: Приборы, разнообразные ёмкости, красители, 
природный материал, разные виды бумаги, ткани, мелкие предметы из различных материалов. 
Дневники зарисовок опытов и экспериментов, алгоритмы. 

Центр математического развития: Мелкая и крупная мозаика, «чудесный мешочек», 
календарь недели, цветные счётные палочки, модели часов, геометрические фигуры, счёты, 
магнитная доска, наборное полотно, числовые карточки, условные мерки. Математические 
игры. Авторские развивающие игры блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и т.п. Игры для 
развития психических познавательных процессов. Модели, схемы, алгоритмы. 
           Центр конструктивной деятельности: Конструкторы разных размеров и форм, 
изготовленные из разного материала (металлические, деревянные, пластмассовые). Игрушки 
для обыгрывания: фигурки людей, животных, транспортные игрушки, предметы-заместители. 
Образцы и схемы построек разной сложности. Мягкие модули. 
           Центр экологии: Растения, требующие разных способов ухода, разновидности растений 
одного вида (фиалки, бегонии и т.д.). Инвентарь для ухода за растениями, природный материал. 
Дидактический материал: календари природы и погоды, макеты природно-климатических зон. 
Коллекции камней, ракушек, семян. Экологические модели, дидактические игры 
экологического содержания. Иллюстративный материал. Гербарии. Альбомы детских зарисовок 
наблюдений в природе. Экологическая библиотека: книги о природе, стихи, загадки, 
пословицы, народные приметы. Пиктограммы, алгоритмы, мнемотаблицы.  
           Центр по ознакомлению с железной дорогой: игрушки-паровозики, иллюстрации, альбом 
«Железнодорожные профессии», настольные и развивающие игры, художественная литература, 
атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Железная дорога».  
 
 Речевое развитие 

Центр пособий и игр для развития речи:  Игры и пособия для: развития словаря, 
развития грамматического строя речи, звуковой культуры речи, подготовке к обучению 
грамоте. Демонстрационные картины и модели для обучения рассказу. Картинки: предметные, 
отражающие последовательность событий(что сначала, что потом). Игровые атрибуты для 
развития диалогической речи (телефон, микрофон). Мнемотаблицы, пиктограммы для 
заучивания стихотворений и составление рассказов. 
             Центр книги: детские книги программного содержания, библиотека детской 
литературы. Выставки: книги одного автора, портреты писателей и поэтов, литературные игры. 
Детское словотворчество: книжки-самоделки, альбомы с детскими рассказами. Познавательная 
литература, энциклопедии, детские журналы. 
             Центр логопедии (для группы компенсирующей направленности): Зеркало. Игры и 
пособия для речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонематического слуха. 
Иллюстрации и пиктограммы для мимической гимнастики. 
 
 Художественно-эстетическое развитие 

Центр художественного творчества: Наличие изобразительных материалов, средств и 
оборудования: цветные карандаши, краски акварельные, гуашь, разновидности мелков, 
палитры детские, стаканчики-непроливайки, кисти для рисования, бумага белая и 
цветная, клеевые или клей карандаш, клей, ножницы для ручного труда, картон, бумага 
цветная пластилин, глина, досточки для лепки, стеки; нетрадиционные материалы: 
штампики, валики, ватные палочки и диски, зубные щётки, губки, природный материал, 
подписанные контейнеры с маркёрами для хранения изоматериалов;     
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• Наличие предметов декоративно-прикладного искусства, а также альбомы и фотографии 
(открытки): книжная графика, репродукции картин по жанрам живописи; скульптурные 
формы. 

• Художественно-дидактические игры по ознакомлению с видами искусства, по усвоению 
средств выразительности, по формированию художественно-графических умений и 
навыков. 

• Альбомы детского творчества. 
• Портреты художников и художников-иллюстраторов. 
• Модели и алгоритмы последовательности изображения. 
• Разные виды раскрасок, трафаретов. 
• Наличие «творческой мастерской». 
• Использование детского дизайна в оформлении центра. 
• Выставка детских творческих  работ 

           Центр музыкального развития: Детские музыкальные инструменты. Игры и пособия по 
видам музыкальной деятельности (музыкально-дидактические игры, портреты композиторов, 
иллюстрации музыкальных инструментов, ТСО).  
           Центр театрализованной деятельности: маски, элементы костюмов, разные виды 
театров (театр игрушек, кукольный театр, пальчиковый театр, магнитный театр, конусный театр 
и др.), ширмы настольные, напольные, театральные атрибуты (программки, бинокль, веер), 
пиктограммы, игры, пособия с изображениями эмоциональных состояний, иллюстрации. 
 
 Физическое развитие 

Центр развития физической культуры: оборудование для: 
- для развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание – 
мячи, скакалки, кольцебросы); 
- общеразвивающих упражнений  (ленты, платочки и т.п.); 
«Дорожки здоровья»: коврики для массажа стоп и профилактики плоскостопия. 
Атрибуты для подвижных игр (маски, шапочки, медальоны), для спортивных игр (футбола, 
бадминтона, хоккея, городки). Дидактический материал: иллюстрации, альбомы с 
изображениями разных видов спорта, олимпийской символикой. 
- «уголок уединения». 
    
     Пространство групповых помещений разделено на отдельные субпространства, 
структурированные в определённом порядке, разграниченные мебелью и отличающиеся 
индивидуальным оформлением и набором материалов. Помещения групп оформлены  
индивидуально, обстановка отражает происходящие в группе события, детские проекты, 
продуктивная деятельность по темам тематических недель. Интерьер групп содержит легко 
трансформируемые элементы, что предоставляет каждому ребёнку возможность 
самостоятельного выбора, чем, где и как ему заниматься.  Среда достаточно гибкая и 
управляемая как со стороны ребёнка, так и со стороны взрослого.      
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
(КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ) 

 
     Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 
№208 г. Нижнеудинск» определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования.  
     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  
     Программа направлена на:  
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• 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;  
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  
     Основная образовательная программа ориентирована на детей от 2  до 8 лет. Содержание 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами ООПДО и реализуется в различных видах деятельности 
(коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, 
двигательная, конструирование, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 
     Образовательный процесс  во всех группах детского сада осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №208 
г. Нижнеудинск»», разработанной  с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г., №2/15). Реализация программы 
в основной части обеспечивается использованием учебно-методического комплекта  
образовательной программы «Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2019.  
     В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются:  

1. Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 
моделирование» (ранний и дошкольный возраст). 

2. Программа «Движение и спорт» (ранний и дошкольный возраст»). 
3. Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» (ранний и дошкольный возраст»). 
4. Любимова Л.В. Образовательная программа финансовой грамотности дошкольников 

«Открытие Феечки Копеечки». – М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 
(дошкольный возраст) 

     В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных 
задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей 
для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В статье 18 Закона РФ «Об 
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 
раннем возрасте». 
     Родители могут активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, а 
также принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 
могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 
силами. 
     Используются разнообразные формы сотрудничества с родителями. 

• Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями: 
- анкетирование; 
- опросы; 
- тестирование. 
• Познавательные формы взаимодействия с родителями: 
- общие и групповые родительские собрания; 
- родительская конференция; 
- родительский комитет детского сада  и группы; 
- «День открытых дверей»; 
- открытые занятия с детьми в детском саду; 
- презентации дошкольного образовательного учреждения на разные темы; 
- детско-родительские клубы; 
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- интерактивные игры с родителями; 
- тренинги; 
- индивидуальные формы взаимодействия. 
• Досуговые формы взаимодействия  с родителями: 
- праздники, развлечения; 
- турслёты на природе; 
- совместные выставки работ детей и родителей; 
- совместные походы и экскурсии; 
- благотворительные акции; 
- семейный клуб выходного дня; 
- выпуск стенгазеты; 
- участие родителей в конкурсах и выставках. 
• Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями: 
- фотостенгазета «Детский сад со всех сторон»; 
- выставки детских работ; 
- записи на диктофон бесед с детьми; 
- видеофрагменты организации различных видов деятельности с детьми; 
- родительские уголки, ширмы, папки-передвижки, стенды; 
- работа сайта детского сада для родителей; 
- интерактивные виды общения в соц.сетях (создание групп в вайбере); 
- информационные листы (объявления, просьбы о помощи, благодарность добровольным 
помощникам); 
- памятки для родителей. 
• Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии 
с тематическими неделями, благоустройство детского сада, озеленение, праздничное 
оформление детского сада, экологические акции и другое. 
 

Познакомиться с основной образовательной программой дошкольного образования можно на 
сайте ДОО: https://mkdou208@mail.ru 


