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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №165» общеразвивающего вида 

города Барнаула (далее – Программа) спроектирована с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

 Программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

 Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №165» общеразвивающего вида города Барнаула (далее - МБДОУ) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 -приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

 -лицензия на образовательную деятельность;  

 -устав МБДОУ. 

 Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 
352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»).   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
раздел «Музыкальная деятельность» для детей от 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А. (далее – «Ладушки»);  

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 
элементарных математических представлений» для детей от 3 до 7 лет реализуется по 
программе развития математических представлений у дошкольников «Математические 
ступеньки» - Колесникова Е.В. (далее – Математические ступеньки). 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
раздел «Изобразительная деятельность» для детей от 2-3 лет реализуется по 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей от 2-7 лет «Цветные 
ладошки / Лыкова И.А. (далее – «Цветные ладошки»). 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 - для детей от 2-3 лет реализуется на основе методического пособия для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» / Кривенко Е.Е. Адаптационные игры 

для детей раннего возраста / Под ред. И.А. Лыковой (далее – Адаптационные игры). 
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 для детей от 5-6 лет реализуется на основе программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-семицветик», авторы Куражева Н.Ю. и др. 

(реализуется в форме занятий);  

 для детей от 6-7 лет на основе программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик», авторы Куражева Н.Ю. и др. (реализуется в 

форме занятий).  
Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в МБДОУ - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы МБДОУ, 

-образовательного запроса родителей, 

-видовой структуры групп, 

-выходом примерных основных образовательных программ.  
МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть  

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.  

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач:  
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.   
«Ладушки» (обязательная часть)  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 
формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 
культуры.  

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
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2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре.  

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  
7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  
8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  
10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой.  
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 
сотрудничества.  

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством с учетом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи:  

1.Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет. 

2.Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей. 

3.Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода. 

4.Формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему 

для успешной социальной адаптации). 

5.Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу. 

6.Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процесс 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить. 

7.Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

8.Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

др.) 

9.Формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование) 

10.Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

11.Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания программы и форм ее усвоения. 

12.Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветные ладошки» Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру  
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Задачи:  
1.Обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание 

игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка 
интереса к освоению изобразительной деятельности; 

2.Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 
постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, 
песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и 

предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 
(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.);  

3.Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 
изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 
индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между различными 
предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, 

дождик, солнышко), называние словом;  
4.Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию 
обобщенных способов создания художественных образов и простейших композиций;  

5.Ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 
линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной 
деятельности с педагогом и родителями; 

6.Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

«Адаптационные игры» Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Цель: преодоление различных негативных реакций ребенка и гармонизация его 

психического состояния. 

 Задачи: 

 1.Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 2.Осознание ребенком собственных чувств и переживаний. 

 3.Поддержка интереса к сверстникам. 

 4.Развитие умения действовать согласованно. 

 5.Снятие эмоционального напряжения у детей. 

 6.Снижение чувства страха. 

 7.Формирование терпимого отношения к физическому контакту с другими людьми. 

 8.Усвоение детьми сенсорных эталонов (формы, цвета, размера). 

 9.Расширение кругозора. 

 10.Развитие уверенности в себе. 

 11.Развитие слухового внимания, восприятия. 

 12.Развитие речи, активного словаря. 

«Цветик-семицветик». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Цель: создание условий для естественного психологического развития дошкольников 

  Задачи: 

 1.Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

 2.Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

 3.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

 4.Способствовать самопознанию ребенка. 

 5.Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 6.Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 
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 7.Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Цель: создание условий для естественного психологического развития дошкольников 

 Задачи: 

 1.Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

 2.Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

 3.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

 4.Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

 5.Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

 6.Формировать этические представления. 

 7.Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

 8.Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

 9.Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

 10.Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
  

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

 Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

ООП «От рождения до школы» (стр. 11-13). 

«Ладушки» (стр. 26-28) 

«Математические ступеньки» (стр. 6-7)  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в «Цветные ладошки» 

(стр. 34-35); «Адаптационные игры» (стр.106-112); «Цветик-семицветик» (стр.8-9). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

В МБДОУ функционируют 14 групп, в том числе в группах находятся воспитанники с 

режимом кратковременного пребывания – 4 часа. 

- от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

- от 3 до 4 лет (младшая группа) 

- от 4 до 5 лет (средняя группа) 

- от 5 до 6 лет (старшая группа) 

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
МБДОУ могут посещать воспитанники от 2 до 7 лет в группы общеразвивающей 

направленности в режиме пребывания полного дня (12 часов), возможно посещение в 
режиме кратковременного пребывания (4 часа). МБДОУ могут посещать дети с ОВЗ, дети-
инвалиды. Образовательное учреждение посещают 2 ребенка-инвалида: с нарушением 
опорно-двигательного аппарата; с опухолью головного мозга (глиома). Дети посещают 
группы общеразвивающей направленности.   

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

С возрастными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста можно 

ознакомится в ООП «От рождения до школы»:  



8 

 

- вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 33-34; 

- младшая группа (3-4 года) – с. 34-36; 

- средняя группа (4-5 лет) – с. 36-38; 

- старшая группа (5-6 лет) – с. 38-40; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 41-42.      
Особенности развития детей-инвалидов 

Дети-инвалиды – имеющие различные отклонения психического или физического 

плана, которые обуславливают нарушения общего развития, ограничивающие детей вести 

полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, так и 

непризнанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. Таким 

образом, дети-инвалиды – это определенная группа детей, требующая особого внимания и 

подхода к воспитанию и обучению. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей-инвалидов: 

 1.Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления 

об окружающем мире. 

 2.Темп выполнения заданий очень низкий 

 3.Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

 4.Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение). 

 5.Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений. 

 6.Низкая самооценка. 

 7.Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон голоса, 

изменения в настроении. 

 8.Трудности в понимании инструкций. 

 9.Инфантилизм. 

 10.Высокий уровень психомышечного напряжения. 

 11.Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

 12.Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, не 

сосредоточенность, отсутствие интереса к какой-либо деятельности, двигательное 

беспокойство. 

 13.Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. 
Дети с опухолями головного мозга (глиома) 

 Глиома головного мозга наиболее распространенная опухоль головного мозга, 

берущая свое начало из различных клеток глии. Глиомы различаются по месту 

расположения, степени злокачественности и типу клеток, из которых развились. Исходя из 

этих характеристик определяется конкретный вид новообразования, который имеет свое 

название и особенности. 

Симптомы глиомы головного мозга: 

- головные боли, появляющиеся в основном по утрам и иногда проходящие после 

рвоты; 

- внутричерепное давление; 

- боли в спине; 

- значительное увеличение размера головы (макроцефалия); 

- тошнота и рвота при отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта и вне 
зависимости от приема пищи; 

- головокружения; 

- нарушения координации движений, шатающаяся походка; 

- проблемы со зрением, такие как двоение в глазах, нечеткое зрение или слепота; 

- сложности с концентрацией внимания, ухудшение памяти и возможное отставание в 

развитии; 

- нарушения сна и отсутствие аппетита; 

- внезапные судороги и параличи конечностей или частей лица. 
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 Более чем у трети детей с данным онкозаболеванием выявляются состояния 

невротического и депрессивного типов с почти постоянным снижением настроения. Эти 

дети всегда плаксивы или угрюмы, утрачивают интерес к играм и общению со сверстниками. 

Нередко появляется повышенный интерес к своей болезни - дети не по возрасту 

ориентируются в медицинской терминологии, мероприятиях, связанных с лечением, 

интересуются ходом лечения, прислушиваются к разговорам окружающих о болезни, 

высказывают опасение за свое здоровье.  

 Опухоли полушарий мозга чаще возникают у детей младшего возраста, чем у детей 

старшего возраста. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата  
Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие поражения 

головного мозга - внутриутробно, при родах или в период новорожденности, 
характеризуется двигательными расстройствами, а также нарушениями психоречевых 
функций.  

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу 

так называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 
незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным 
формированием высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с 
волевой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при 
этом эмоциональная сфера остается несформированной.  

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в 
своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, они 

эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои желания с 

интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент «детскости». 

Признаки незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем 
школьном возрасте. Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, 

высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто 

сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной расторможенностью, 
быстрой утомляемостью. Несмотря на перечисленные особенности поведения, 

эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя по-разному. Это может быть и 

повышенная возбудимость. Дети этого типа беспокойны, суетливы, раздражительны, 

склонны к проявлению немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады 
настроения: они то чрезмерно веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и 

раздражительными. Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП:  
-неравномерный характер нарушений отдельных психических функций;  
-выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, истощаемость 

всех психических процессов, что также связано с органическим поражением ЦНС;  
-сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде всего, 

отмечается недостаточность пространственных и временных представлений. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть 

Целевые ориентиры Программы  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
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Целевые ориентиры 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 
название 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 
движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  
-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам.  

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

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

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

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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.  

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  
-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  
-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  
-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  
-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  
развитие общения  

1.Умеет играть не ссорясь, помогает сверстнику.  
2.Проявляет самостоятельность (пытается собрать пирамидку, сделать куличик, 

самостоятельно ест ложкой и пр.).  
3.Умеет вести себя в помещении и на улице, выполняет просьбы взрослого.  
4.Пользуется навыками вежливого обращения, употребляет слова «спасибо», 

«пожалуйста».  
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.Проявляет интерес к игровым действиям сверстников.  
2.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  
3.Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.  
4.Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, использует предметы-

заместители.  
5.Может связывать сюжетные действия с ролью.  

Ребенок в семье и сообществе  
1.Называет имена членов своей семьи. 
2.Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки.  
3.Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  
1.Самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку. 

2.Умеет правильно одеваться и раздеваться в определенном порядке. 

3.Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью взрослого).  
4.Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой 

материал по местам.  
5.Проявляет интерес к деятельности взрослых.  

Формирование основ безопасности 

1.Имеет элементарные представления о правилах безопасного поведения в природе. 
2.Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

3.Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

4.Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Адаптационные игры» 

 1.Познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами. 

 2.Осознает собственные чувства и переживания (в соответствии с возрастными      

особенностями). 

 3.Проявляет интерес к сверстникам. 

 4.Умеет действовать согласовано. 

 5.Понимает речь взрослых, участвует в диалогах. 

6.Развита речь, расширился активный словарь. 

 7.Усвоил сенсорные эталоны (форма, цвет, размер). 

 8.Развито слуховое внимание, восприятие. 

 9.Развита уверенность в себе.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни.  
2.Совместно со взрослым может проводить практические познавательные действия 

экспериментального характера. 
3.Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  
4.Играет в дидактические игры на развитие внимания, памяти («Чего не стало?», 

«Что изменилось?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный» и т.п.) 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, молниями и т.д.).  

Формирование элементарных математических представлений 
1.Различает количество предметов: много-один.  
2.Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  
3.Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи (большой-

маленький).  
4.Умеет двигаться за педагогом в заданном направлении.  

Ознакомление с предметным окружением  
1.Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства).  
2.Называет цвет, величину предмета, материал, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству, группирует их по способу 
использования.  

3.Может находить сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название. 

4.Называет свойства предметов (большой, маленький, мягкий, пушистый и др.).  
5.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

Ознакомление с миром природы 
1.Имеет представление о доступных явлениях природы.  
2.Может устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями природного 

мира.  
3.Имеет представления о животных и растениях ближайшего окружения. 

4.Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей.  
5.Спомощью сказок, картинок, игрушек имеет представление о некоторых диких 

животных. 
6.Различает по внешнему виду и названию привычные для данной местности овощи и 

фрукты.  
7.Обращает внимание на сезонные изменения в природе.  

Ознакомление с социальным миром  
1.Имеет элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  
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2.Называет свое имя.  
3.Имеет первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями).  
4.Называет некоторые трудовые действия. 

5.Имеет представление о названии города, в котором живет.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Развитие речи 

Развивающая речевая среда  
1.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки; рассказывает детям об 

этих предметах, а также интересных событиях.  
2.Может показать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и 

т.д.). 

Формирование словаря  
1.Может найти по словесному указанию педагога предметы по названию, цвету, 

размеру.  
2.Называет существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной 

гигиены, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животные и их детенышей; 
глаголы, обозначающие трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать-закрывать, брать-класть и пр.), действия, 
характеризующие отношения людей (помочь, пожалеть и пр.), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться и пр.); прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 
предметов; наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Звуковая культура речи:  
1.Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных).  
2.Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

3.Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи  
1.Может согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употребляет 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи 
предлоги.  

Связная речь:  
1.Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные («Когда?», «Какой?»).  
2.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

1.Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения.  
2.Слушает художественные произведения как с наглядным, так и без наглядного 

сопровождения.  
3.Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  
4.Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки» (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
Изобразительная деятельность 

В лепке  
1.Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина, пластилин, 

влажный песок), знает их свойства.  
2.Владеет способами преобразования пластического материала (месит, разминает, 

отщипывает кусочки и др.).  
3.Сравнивает объекты, похожие по форме, величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз и 

др.), узнает и сравнивает форму предметов по аналогии с предметами-эталонами (как шарик, 

как мячик и т.д.).  
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4.Создает простейшие формы и устанавливает сходство с предметами окружающего 
мира, может изменять форму и превращать ее в другую: шар в диск, цилиндр в кольцо.  

5. Создает фигурки, состоящие из двух-трех частей. 

В рисовании 

1.Умеет держать карандаш, фломастер, мелок, понимает назначение красок и кисти.  
2.Воспринимает лист бумаги как пространство, видит его границы и может 

действовать в заданных пределах.  
3.Проявляет заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в 

сотворчестве и раскрашиванию.  
В аппликации  

1.Имеет представление о бумаге, умеет раскладывать и приклеивать готовые формы.  
Конструктивно-модельная деятельность  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 

кирпичик, пластина, трехгранная призма, цилиндр).  
2.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.  
3.Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 

построек.  
4.Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины.  
5.По окончании игры убирает все на место.  

Музыкальная деятельность «Ладушки» (обязательная часть)  
Музыкально-ритмические движения 

1.Эмоционально отзываются на музыку. 

2.Развит музыкальный слух. 

3.Ходит, бегает, прыгает. 

4.Знаком с элементами плясовых движений. 

5.Соотносит движения с музыкой. 

6.Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1.Слышит начало и окончание звучания музыки. 

2.Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1.Выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

2.Координирует движения пальцев, кисти руки. 

3.Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки  
1.Эмоционально отзывается на музыку. 

2.Сформированы представления об окружающем мире. 

3.Расширен словарный запас. 

Подпевание 

1.Активно подпевает. 

2.Эмоционально отзывается на музыку различного характера. 

3.Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1.Активен в играх, плясках. 

2.Чувствует ритм. 

3.Проявляет элементарные плясовые навыки. 

4.Координирует движения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт).  
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2.Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражает 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово.  

3.Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками.  
Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
1.Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – слышать, 

нос – нюхать, язык – пробовать и др.; частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина).  

2.Под контролем взрослого, затем самостоятельно моет руки по мере загрязнения и 
перед едой, насухо вытирает лицо и руки личным полотенцем.  

3.С помощью взрослого приводит себя в порядок, пользуется индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем и др.).  

Физическая культура 

1.Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  
2.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  
3.Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  
4.Имеет начальные представления о разных видах спорта.  
5.Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
1.Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  
2.Умеет создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  
3.Доброжелательно относится к сверстникам, умеет делиться с товарищем, вместе 

пользуется игрушками, книгами.  
4.Умеет самостоятельно находить себе занятие. 

5.Соблюдает элементарные правила в детском саду, дома, на улице. 

6.Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  
1.Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию.  
2.Может принимать на себя роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
3.Может взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-

пассажир, мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполняет роль за себя и за игрушку.  

4.Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли, дополняет игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 

5.Может использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 
вода), разнообразно действует с ними (строит горку для кукол, мост, дорогу; лепит из снега 
заборчик, домик; пускает по воде игрушки).  

6.Может взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
совместной игре.  

Ребенок в семье и сообществе 
1.Знает членов своей семьи.  
2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки.  
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3.Может свободно ориентироваться в помещении группы, на участке.  
4.Участвует в жизни группы поддерживает чистоту и порядок, бережно относится к 

игрушкам, книгам и т.п.  
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

2.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.  
3.Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 

занятиям, после игры убирает на место игрушки, строительный материал, книги.  
4.Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  
5.Помогает взрослым, выполняет элементарные трудовые поручения: поливает 

комнатные растения, сажает лук и пр.  
6.Выполняет роль дежурного (вторая половина года).  
7.Проявляет уважение к людям знакомых профессий.  

Формирование основ безопасности  
1.Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе, 

правилах поведения в природе.  
2.Знает элементарные правила дорожного движения, умеет различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; имеет 
представления о работе водителя.  

3.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 
поведения в помещении.  

4.Соблюдает технику безопасности во время игры.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Совместно со взрослым включается в практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

2.С помощью взрослого использует действия моделирующего характера. 

         3.Умеет воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи.  
4.Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группирует 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  
5.Называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). 

6.Подбирает предметы по цвету и величине. 
7.Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 частей.  
8.В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся 

правила.  
Формирование элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

1.Сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения в 

речи (больше, меньше). 

2.Устанавливает равенства и неравенства групп предметов. 

3.Понимает значение вопроса «сколько?» и правильно отвечает на него; 

4.Называет числительное по порядку в пределах пяти, относит последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе предметов. 

5. Называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал). 

6. Понимает, что фигуры могут быть разного размера 

7.Видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры. 

8. Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, 

длине, ширине, толщине. 

9.Использует в речи результаты сравнения. 



17 

 

10.Правильно называет части суток (утро, день, вечер, ночь). 

11.Правильно называет времена года (весна, лето, осень, зима,). 

12.Обозначает словами положение предмета относительно себя. 

13.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы.  
Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.  
2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  
3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета.  
4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных.  
2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.  
3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок.  
4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  
5.Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях.  
6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  
7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 
тепла тает).  

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе.  
10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде 
взрослых осенью.  

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 
12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе.  
13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядке.  
14.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Называет свое имя и возраст.  
2.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и 

др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  
3.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  
4.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, 

любимые места. 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Развитие речи 

Развивающая речевая среда  
1.Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни и т.п.).  
2.Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.). 

3.В быту, самостоятельных играх может взаимодействовать и налаживать контакты со 

сверстниками.  
4.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи).  
5.Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря:  
1.Знает название и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  
2.Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, 
высоко, далеко), сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул – табурет).  

3.Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, 
вечер, ночь), называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

Звуковая культура речи: 

1.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п- 

б–т–д–к–г; ф–в; т–с–з–ц).  
2.Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, артикуляция звуков.  
3.Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность.  
4.Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями.  
Грамматический строй речи  

1.Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, около).  

2.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); 
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 
книг, груш).  

3.Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем 
в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

1.Развита диалогическая форма речи.  
2.Ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает 

на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  
3.Доброжелательно общаются друг с другом.  
4.Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной 

ночи (в семье, группе).  
5.Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе  
1.Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения.  
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2.Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы.  

3.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 
народных сказок.  

4.Читает наизусть потешки и небольшие произведения. 

5.Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Изобразительная деятельность  
Рисование 

1.Умеет передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

2.Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть  
3.Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

4.Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку 

5.Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); оттенков 
(розовый, голубой, серый) 

6.Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 

7.Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.) 

8.Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображает разнообразные 
предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 
и др.) 

9.Умеет располагать изображения по всему листу 

Лепка  
1.Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  
2.Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
3.Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 
4.Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 
5.Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.) 

6.Умеет объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 
водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.)  

Аппликация  
1.Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

2.Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

3.Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

4.Знает формы предметов и их цвета. 

Народное декоративно-прикладное искусство  
Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  
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Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть)  
1.Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы).  
2.Умеет сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использует в постройках детали разного 
цвета. 

3.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). 

4.Умеет изменять постройки двумя способами: заменяет одни детали другими или 
надстраивает их в высоту, длину.  

5.Умеет сооружать постройки по собственному замыслу.  
6.Умеет обыгрывать постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома – улица; 

стол, стул, диван – мебель для кукол.  
7.Умеет после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 

2.Ориентируется в пространстве. 

3.Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4.Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 

5.Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться. 

6.Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

7.Выполняет притопы. 

8.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш 

и бег). 

9.Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  
Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 

2.Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3.Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно).  
4.Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя. 

5.Различает долгие и короткие звуки. 

6.Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы.  
7.Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук. 

2.Чувствует ритм. 

3.Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 

4.Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки 

1.Различает музыкальные произведения по характеру.  
2.Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3.Различает двухчастную форму. 

4.Эмоционально откликается на музыку. 

5.Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6.Узнает музыкальные произведения. 

7.Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 
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Распевание, пение 

1.Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается. 

2.Передает в интонации характер песен. 

3.Поёт, а капелла, соло. 

4.Выполняет простейшие движения по тексту. 

5.Узнает песни по фрагменту. 

6.Звукоподражает. 

7.Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1.Изменяет движения со сменой частей музыки. 

2.Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения. 

3.Исполняет солирующие роли. 

4.Исполняет пляски по показу педагога. 

5.Передает в движении игровые образы. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре.  
2.Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  
3.Может имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное 

состояние человека.  
4.Умеет сопровождать движения простой песенкой.  
5.Может действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  
6.Может импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

7.Участвует в беседах о театре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме.  
2.Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  
3.Имеет представление о здоровом образе жизни.  
4.Следит за своим внешним видом, правильно пользуется мылом, аккуратно моет 

руки, лицо, уши, насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется 
расческой и носовым платком.  

5.Соблюдает элементарные навыки поведения за столом. 

Физическая культура  
1.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 
построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  

2.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 
см.  

3.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 
одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

4.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии.  

5.Проявляет интерес к некоторым видам спорта. 

6.Может кататься на санках, садится и катается на трехколесном велосипеде. 

7.Может надевать и снимать лыжи, ходить на них.  
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8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 
играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 
в подвижных играх.  

9.Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. 

10.Умеет соблюдать элементарные правила, ориентируется в пространстве.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1.Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в 

обществе. 

2.Умеет играть в коллективе, соблюдает игровые правила.  
3.Имеет первичные представления о правах ребенка (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.), обязанностях в группе детского сада, дома и на улице.  
4.Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, владеет 

основами культуры поведения и вежливого общения.  
Развитие игровой деятельности  

1.Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 
способом ролевого поведения, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с 
правилами и общим игровым замыслом.  

2.Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры.  
3.Может использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала, создает постройки разной конструктивной сложности. 
4.Умеет договариваться и согласовывать свои действия со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе  
1.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).  
2.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  
3.Имеет представления о традициях детского сада, участвует в оформлении группы.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  
1.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  
2.Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями, 

столовыми приборами; заправляет кровать.  
3.Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий.  
4.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труд.  
5.Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада. 

6.Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой. 

7.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

8.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

1.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы.  
2.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  
3.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  
4.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 
движения.  
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5.Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 
внешнего вида и назначения.  

6.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта».  

7.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

8.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  
9.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  
10.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  
11.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 1.Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности.  
2.Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал); 

цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  
3.Различает материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания.  
4.Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  
5.Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов. 
6.Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует их; составляет целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы).  
Формирование элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» (обязательная часть)  
 1.Считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко своей группе 

предметов, согласовывает числительное с существительным в роде, числе и падеже. 

 2.Называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов с 

цифрой. 

 3.Понимает отношение между числами в пределах пяти, выражает эти отношения в 

речи. 

 4.Отгадывает математические загадки. 

 5.Разлечает количественный, порядковый счет. 

 6.Устанавливает равенства и не равенства групп предметов по названному числу. 

 7.Находит заданные геометрические фигуры среди множества других. 

 8.Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах 

пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими терминами. 

 9.Выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их по 

этому признаку. 

 10.Отгадывает загадки о временах года. 

 11.Различают понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно. 

 12.Умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 13.Решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

 14.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

 15.Проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную работу.  
Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности.  
2.Знает общественный вид транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

3.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  
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4.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 
и качествах.  

5.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Имеет представление о природе. Знает домашних и диких животных, птиц, 

насекомых.  
2.Имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), земноводных 

(на примере лягушки) об их внешнем виде и способах передвижения.  
3.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. 

4.Имеет представление комнатных растениях, знает способы ухода за ними.  
5.Имеет представление о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках 

(смородина, сирень).  
6.Имеет представление о свойствах песка, глины и камня.  
7.Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 
(воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.  

8.Имеет представление об охране растений и животных.  
9.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 
10.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  
11.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  
12.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  
13.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, 

имеет навыки работы в огороде и цветниках.  
14.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  
2.Умеет называть имя, фамилию, возраст.  
3.Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности.  
4.Знает различные профессии (шофер, почтальон, продавец, врач и т.п.). 

5.Имеет представление о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  
6.Проявляет любовь к родному краю. 

7.Знает основные достопримечательности родного города. 

8.Имеет первичные представления о культурных явлениях (театре, цирке, зоопарке...).  
9.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
Развитие речи  

Развивающая речевая среда  
1.Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  
2.Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; логично и понятно высказывают суждение.  
3.Развита любознательность.  
4.Доброжелательно общается со сверстниками, знает, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  
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Формирование словаря  
1.Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 

собственном опыте.  
2.Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.  
3.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  
4.Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  
5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  
6.Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый-грязный, 
светло-темно).  

7.Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 
и т.п.). 

Звуковая культура речи  
1.Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки (р – л); 2. развит артикуляционный аппарат.  
2.Отчетливо произносит слова и словосочетания.  
3.Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук.  
4.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи  
1.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употребляет эти существительные в именительном и винительном 
падежах (лисята – лисят), правильно употребляет форму множественного числа 
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

2.Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе).  

3.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.  

Связная речь  
1.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их.  
2.Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 

использованием раздаточного и дидактического материала.  
3.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе  
1.Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки.  
2.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

3.Проявляет интерес к книге, слову в литературном произведении.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
Изобразительная деятельность  

Рисование  
1.Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляю по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.) 

2.Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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3.Умеет соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 
4.Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. 
5.Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

6.Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать 

их при создании изображения. 

7.Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки – концом ворса кисти. 

8.Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

9.Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

10.Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  
Лепка 

1.Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы)  
2.Владеет приемами лепки: умеет прищипывать с легким оттягивание всех краев 

сплюснутого шара; вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие 
детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки.  
3.Владеет приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. 

4.Пользуется стекой. 

Аппликация 

1.Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими.  
2.Умеет вырезать по прямой короткие и длинные полосы; составляет из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево и др.) 
3.Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов. 
4.Умеет преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.)  
Народное декоративно-прикладное искусство  

1.Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров.  

2.Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), 
видит и называет цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть)  
1.Умеет выделять части машин, тележек, автобусов и других видов транспорта, 

называет их форму и расположение по отношению к самой большой части.  
2.Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); умеет 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  
3.Умеет анализировать образец постройки: выделяет основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша и т.д.).  

4.Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

5.Умеет сооружать постройки и з крупного и мелкого строительного материала, 
использует детали разного цвета для создания и украшения построек.  

6.Умеет конструировать из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещает стороны и углы, приклеивает к основной форме детали (к дому – окна, двери и 
т.д.).  
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7.Умеет изготавливать поделки из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы.  

8.Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применяет в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(обязательная часть)  
Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование  
1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе.  
2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  
Пальчиковая гимнастика 

1.Развит артикуляционный аппарат. 

2.Развита память, интонационно выразителен. 

3.Чувствует ритм. 

4.Сформировано понятие звуковысотного слуха. 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2.Различает трехчастную форму. 

3.Знаком с танцевальными жанрами. 

4.Выражает характер произведения в движении. 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6.Запоминает и выразительно читает стихи. 

7.Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение 

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2.Сопровождает пение интонационными движениями. 

3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

6.Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.Ходит простым русским хороводным шагом.  
2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса.  
3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки.  
4.Ощущает музыкальные фразы. 

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 
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6.Перестраивается. 

7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9.Развито танцевальное творчество. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков.  
2.Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использует для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику 
жест).  

3.Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения.  

4.Чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами.  

5.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, фигурки из 
глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  
2.Имеет представление о здоровом образе жизни (режим питания, полезные 

продукты, сон, закаливание и т.п.).  
3.Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
4.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
5.Следит за своим внешним видом.  
6.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом.  
7.Пользуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачивается, 

прикрывает нос и рот носовым платком.  
8.Умеет брать пищу понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой.  
Физическая культура 

1.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  
2.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  
3.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту 
с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку.  
4.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  
5.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  
6.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры.  
7.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

8.Выполняет действия по сигналу. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1.Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в 

обществе.  
2.Умеет заботиться о младших, помогает им; проявляет заботу об окружающих, с 

благодарностью относится к помощи и знакам внимания.  
3.Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

4.Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
5.Умеет сообща играть, трудиться, заниматься; самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  
6.Знает вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и др.).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  
1.Организовывает сюжетно-ролевые игры, выбирает тему для игры, развивает сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 
произведений, телевизионных передач, выставок и др.  

2.Распределяет роли, подготавливает необходимые условия, договаривается о 
последовательности совместных действий.  

3.Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие во время игры.  
4.Согласовывает свои действия с действиями партнеров, соблюдает в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения.  
5.Усложняет игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий.  

6.Коллективно возводит постройки, необходимые для игры, планирует предстоящую 
работу.  

7.Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место.  
8.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи.  
Ребенок в семье и сообществе 

1.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи.  
2.Знает профессии членов своей семьи, принимает участие в подготовке различных 

семейных праздников.  
3.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  
4.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  
5.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  
1.Аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу, опрятно 

заправляет постель.  
2.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.  
3.Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию.  
4.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  
5.Оценивает результат своей работы.  
6.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе, наводит порядок на участке 

детского сада.  
7.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

8.Ухаживает за растениями в уголке природы. 
9.Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  
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Формирование основ безопасности  
1.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
2.Соблюдает правила дорожного движения.  
3.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которой живет ребенок.  
4.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

5.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

6.Знает источники опасности в быту.  
7.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает 
номера телефонов «101», «102», «103».  

8.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
«Цветик-семицветик» 

1.Проявляет творческий потенциал. 

2.Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности. 

3.Совершенствует саморегуляцию эмоциональных реакций. 

4.Владеет коммуникативными навыками и умениями. 

5.Организует совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.  

6.Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах деятельности.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Понимает поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения.  
2.Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств.  
3.Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

4.Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  
5.Умеет определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности.  
6.Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  
7.Знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый, черный (ахроматические).  
8.Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 

9.Знает особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
10.Знает различные геометрические фигуры, использует в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  
11.Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включает 

движения рук по предмету.  
12.Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 

13.Имеет представление об авторстве проекта. 

14.Играет в дидактические игры по 2-4 человека; выполняет правила игры.  
15.Сравнивает предметы, подмечая незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое, 
определяет изменения в расположении предметов.  

16.Умеет действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

17.Подчиняется правилам в групповых играх. 

Формирование элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

1.Считает по образцу и названному числу в пределах десяти. 
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2.Понимает независимость числа от пространственного расположения предметов. 

3.Пишет цифры от 1 до 10. 

4.Пользуется математическими знаками +, -, =, <, >. 

5.Записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр. 

6.Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой. 

7.Различает количественный и порядковый счет в пределах десяти. 

8.Составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел. 

9.Понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа. 

10.Знает геометрические фигуры круг, квадрат. треугольник, овал, прямоугольник, 

трапеция. 

11.Рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов. 

12.Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов. 

13.Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения. 

14.Делит предмет на две-четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

15.Называет последовательно дни недели, месяцы. 

16.Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку. 

17.Определяет положение предметов по отношению к другому лицу. 

18.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

19.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

20.Проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы.  
Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  
2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет.  
3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества.  
4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 
5.Имеет представление о том, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление с миром природы  
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 
представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 
представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 
животных, о роли человека в их жизни.  

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 
к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся 
и насекомых.  

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых 
их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 
животных различных климатических зон.  

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-
растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы.  

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений.  
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7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных 
и человека. Знает перелетных птиц.  

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  
9.Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Ознакомление с социальным миром  
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).  
3.Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей.  
4.Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола. 

5.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

6.Имеет расширенные представления о профессиях.  
7.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
8.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  
9.Имеет представление о творческих профессиях: художники, писатели, композиторы 

и др.  
10.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

11.Знает основные государственные праздники. 

12.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

13.Имеет представление о Российской армии.  
14.Имеет элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
Развитие речи  

Развивающая речевая среда  
1.С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 
края, Москвы, репродукции картин. 

2.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная 
источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки).  

3.В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить 
прощения, извиняться и т.п.).  

4.Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря  
1.Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, 
обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

2.Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слова со 
сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным значением (слабый 
– сильный, пасмурно – солнечно).  

3.Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

1.Правильно и четко произносит в словах звуки.  
2.Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с- ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  
3.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

4.Развита интонационная выразительность речи. 
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Грамматический строй речи  
1.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко).  
2.Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

гласных, умеет самостоятельно ее исправить.  
3.Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, 

учитель, строитель).  
4.Образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал).  
5.Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном 

 и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

6.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

7.Использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь 

1.Умеет поддержать беседу. 

2.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. 

3.Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие. 

4.Развита монологическая форма речи. 

5.Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

6.Рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

7.Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

8.Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  
Приобщение к художественной литературе 

1.Проявляет интерес к художественной литературе. 

2.Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминает считалки, скороговорки, загадки.  

3.Умеет рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа.  

4.Умеет вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  
5.Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении 

текста по ролям, инсценировках.  
6.Обращает внимание на оформление книги, иллюстрации; сравнивает иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
Изобразительная деятельность  

Рисование  
1.Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений.  
2.Умеет различать предметы по форме, величине, пропорциям частей, передает эти 

отличия в рисунках.  
3.Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

4.Умеет передавать движения фигур. 

5.Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций. 

6.Умеет рисовать различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры и т.п.)  
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7.Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой)  

8.Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие – 
концом кисти, наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки.  

9.Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

10.Умеет передавать оттенки цвета (до трех оттенков), регулируя нажим на карандаш.  
11.Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и темы 

литературных произведений.  
12.Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  
13.Умеет соотносить по величине разные предметы в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие и т.п.)  
14.Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

Лепка  
1.Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Умеет лепить посуду из 
целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

2.Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированными 
способами; сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

3.Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях).  

4.Умеет лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 
Колобок, Лиса и Зайчик и т.п.)  

5.Умеет лепить мелкие детали; пользуется стекой. 

6.Использует в лепке дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки…) 

Аппликация  
1.Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат – в два – четыре треугольника, прямоугольник – в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции.  

2.Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 
цветок и др.) 

3.Умеет создавать предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, 
обогащающими изображения. 

Прикладное творчество  
1.Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек)  
2.Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
3.Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 
соединяя части.  

4.Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
елочные украшения. 

5.Умеет изготавливать пособия для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал).  
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Народное декоративно-прикладное искусство  
1.Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве (дымковская, 

филимоновская, городецкая, полхов-майдан, гжельская, каргопольская росписи); народных 

игрушках -матрешки-городецкая, богородская; бирюльки). 

2.Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.) 

3.Имеет представление о декоративно-прикладном искусстве на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

4.Умеет ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

5.Имеет представление о особенностях декоративной лепки: умеет лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской, 

и др.). 

6.Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

7.Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть)  
1.Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что он видит в 

окружающей жизни.  
2.Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т.п.).  
3.Умеет выделять основные части и характерные детали конструкции.  
4.Может анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивное решение и планировать создание собственной постройки. 
5.Умеет заменять одни детали другими.  
6.Умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.  
7.Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный 

материал.  
8.Умеет работать коллективно, объединяет свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам.  
6.Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование  
1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  
2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 
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5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3.Чувствует ритм. 

4.Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2.Различает трехчастную форму. 

3.Знаком с танцевальными жанрами. 

4.Выражает характер произведения в движении. 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6.Запоминает и выразительно читает стихи. 

7.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение 

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2.Сопровождает пение интонационными движениями. 

3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком».  
6.Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.Ходит простым русским хороводным шагом. 
2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса.  
3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки.  
4.Ощущает музыкальные фразы. 

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6.Перестраивается. 

7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9.Развито танцевальное творчество. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре, пробует себя в разных ролях.  
2.Умеет создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов.  
3.Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  
4.Ипровизирует, свободно чувствует себя в роли. 

5.Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье.  

2.Имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
3.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  
4.Умеет охарактеризовать свое самочувствие.  
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5.Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистит 
зубы, умывается, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей; при кашле и 
чихании закрывает рот и нос платком.  

6.Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде.  
7.Совершенствует культуру еды: умеет правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); аккуратно и бесшумно ест; обращается с просьбой, благодарит.  
Физическая культура 

1.Осознанно выполняет движения.  
2.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  
3.Бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

4.Лазает по гимнастической стенке, меняя темп.  
5.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

6.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 
отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

7.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирает его на место. 

8.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом.  

9.Имеет представление об истории олимпийского движения.  
10.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  
11.Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы. 

12.Катается на двухколесном велосипеде, самокате. 

13.Ориентируется в пространстве.  
14.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  
15.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям.  
16.Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1.Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в 

обществе. 

2.Уважительно относится к окружающим, к малышам, пожилым людям. 

3.Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
4.Самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, договаривается со 

сверстниками, помогают друг другу.  
5.Имеет представление о школе, проявляет интерес к учебной деятельности.  
6.Знает основы культуры поведения и вежливого обращения, использует в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  
1.Умеет самостоятельно организовать игру, проявляет инициативу, организаторские 

способности. 

2.Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использует 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
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3.Обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает и создает недостающие 

для игры предметы. 

4.Умеет разворачивать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

5.Умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решает 

споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

1.Уважительно относится к традиционным семейным ценностям, уважительно 

относится к своей семье. 

2.Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о себе.  
3.Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  
4.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

5.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  
1.Умеет пользоваться столовыми приборами, соблюдает правила поведения за 

столом, самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок 
в своем внешнем виде.  

2.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью.  

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  
3.Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирает свое рабочее место.  
4.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, 
отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке 
группового помещения.  

5.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

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

Формирование основ безопасности  
1.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

2.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

3.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях. 

4.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает 

правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

5.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные 

знаки. 

6.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 
7.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из 

дома в детский сад.  
8.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

9.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  
10.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  
11.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. 

Знает телефоны «101», «102», «103». 

12.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
«Цветик-семицветик» 

1.Проявляет творческий потенциал. 

2.Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности. 

3.Владеет коммуникативными навыками, организует совместную деятельность, имеет 

навыки партнерского общения. 

4.Удерживает цель деятельности без помощи взрослого 

5.Сформированы этические представления. 

6.Развита полоролевая идентификация. 

7.Развита внутренняя позиция ученика. 

8.Сформирована учебно-познавательная мотивация.  

9.Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах деятельности.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

2.Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

умеет ставить цель, составляет собственный алгоритм; обнаруживает несоответствие 

результата и цели; корректирует свою деятельность. 

3.Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

4.Умеет созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

5.Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивает 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделяет 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки. 

6.Знает хроматические и ахроматические цвета. 

7.Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

8.Играет в различные дидактические игры; умеет организовывать игры, исполняет 

роль ведущего. 

9.Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

10.Проявляет в игре сообразительность; самостоятельно решает поставленную задачу.  
Формирование элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

1.Знает числа второго десятка и записывает их. 

2.Понимает независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета. 

3.Использует и пишет математические знаки +, -, =, <,> 

4.Решает арифметические задачи и записывает их решение. 

5.Сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству. 

6.Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. 

7.Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов. 

8.Различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

9.Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку. 

10.Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания). 

11.Раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине. 

12.Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения. 

13.Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки. 

14.Определяет время с точностью до получаса. 
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15.Ориентируется на листе бумаги. 

16.Определяет положение предмета по отношению к другому.  

17.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

18. Понимает задание и выполняет его самостоятельно 

19.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

20.Самостоятельно формулирует учебные задачи.    
Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.).  
Ознакомление с миром природы  

 ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

1.Проявляет инициативу и творчество в познании окружающей природы. 

2.Умеет наблюдать за окружающей природой; передает свое отношение к природе в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

3.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. 

4.Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

5.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. Умеет сравнивать 

насекомых по способу передвижения. 

6.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения. 

7.Имеет представление об условиях жизни комнатных растений, знает способы 

вегетативного размножения. 

8.Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 

9.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

10.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

2.Имеет представление о социальных институтах города. 

3.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

4.Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

6.Имеет представление о людях различных профессий. 

7.Проявляет интерес к родному краю, имеет представления о малой родине. 

8.Проявляет любовь к Родине. 

9.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники. 

10.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

11.Уважительно относится к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

12.Имеет элементарные представление об эволюции Земли. 
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13.Может пользоваться картой: показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

14.Знает основные свои права, защищенные государством.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Высказывает свое мнение о том, что хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

3.Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

4.Характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает 

простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих. 

5.Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения. 

6.Освоил формы этикета. 
7.Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и 

событиях.  
Формирование словаря 

1.Интересуется, пытается понять смысл слова. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

3.Знаком с выразительными средствами языка. 

Звуковая культура речи 

1.Различает на слух и в произношении все звуки родного языка. 

2.Способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

3.Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находит слова 

с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове. 

4.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

1.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). 

2.Образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

3.Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т.д.).  
Связная речь  

1.Развита диалогическая и монологическая формы речи. 

2.Умеет вести диалог, быть доброжелательным. 

3.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизировать их. 

4.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; составлять план рассказа и придерживаться 

его. 

5.Составляет рассказы о событиях из личного опыта. 

6.Сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического определения). 

2.Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. 
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3.Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части. 

4.Составляет слова из слогов (устно). 
5.Выделяет последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе 

1.Проявляет интерес к художественной литературе. 

2.Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем. 

3.Чувствует красоту и выразительность языка произведения. 

4.Умеет интонацией, жестом. Мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы. 

5.Понимает различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Изобразительная деятельность  
Рисование  

1.Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; сравнивать предметы между 

собой, замечать характерные особенности предметов и изображать их средствами рисунка, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

2.Умеет соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

3.Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; умеет создавать цвета и 

оттенки. 

4.Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды; обращает 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, 

а созревшие – красные). 

5.Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений. 

6.В сюжетном рисовании умеет размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – 

передний план или дальше от него – задний план). 

7.Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева и т.п.). 

8.Умеет строить композицию рисунка, передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. 

9.Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявляет самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка  
1.Умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

2.Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы. 

3.Умеет создавать скульптурные группы из 2-3 фигур; передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация 

1.Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению. 
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2.Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

3.Владеет приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

4.Владеет разными приемами вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений, мозаичным способом изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

Прикладное творчество 

1.Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использует разную по фактуре бумагу, делает разметку с помощью 

шаблона; создает игрушки-забавы. 

2.Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирает цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 

3.При работе с тканью умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». 

4.Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом 

5.При работе с природным материалом умеет создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и др. материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

1.Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская и др.) 

2.Свободно владеет карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка. 

3.Видит красоту созданного изображения. 

4.Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

5.Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек, расписывать вылепленные игрушки. 

6.Умеет составлять декоративную композицию на основе того или иного вида 

народного искусства, используя при этом характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

7.Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку. 

Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
1.Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  
2.Умеет работать коллективно в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала.  
1.Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта)  
2.Умеет определять какие детали более всего подходят для постройки; умеет 

планировать процесс возведение постройки.  
3.Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
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Конструирование из деталей конструктора.  
1.Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.), по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  
2.Умеет работать с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
3.Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  
4.Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  
Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения  
1.Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки.  
2.Совершенны движения рук. 

3.Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4.Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми. 

5.Ориентируется в пространстве. 

6.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7.Придумывает свои движения под музыку. 

8.Выполняет маховые и круговые движения руками. 

9.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10.Выполняет разнообразные поскоки. 

11.Ритмически четен, движения ловкие.  
12.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов.  
Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах. 

3.Играет двухголосье. 

4.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы. 

5.Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Развита мелкая моторика. 

2.Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает. 

3.Чувствует ритм. 

4.Развит звуковысотный слух и голос. 

5.Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа 

на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2.Знаком с творчеством зарубежных композиторов. 

3.Определяет форму и характер музыкального произведения. 

4.Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления. 

5.Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 
словарный запас, кругозор. 

6.Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

1.Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой. 
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2.Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д.). 

3.Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни. 

4.Поет согласованно и выразительно. 

5.Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре. 

6.Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

1.Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки 

в пределах одной части музыкального произведения. 

2.Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз. 

3.Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4.Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни. 

5.Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. 

6.Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания). 

7.Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии. 

8.Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения.  
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Самостоятельно организует театрализованные игры, проявляя при этом творческую 

инициативу. 

2.Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; готовит 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля 

3.Умеет распределять между собой обязанности и роли 

4.Умеет пользоваться средствами выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения) 

5.Проявляет любовь к театру 

6.Использует в театрализованной деятельности разные виды театра  
Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

3.Умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуется 

индивидуальным полотенцем, пользуется носовым платком и расческой. 

4.Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно ведет себя за 

столом; обращается с просьбой, благодарит. 

5.Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Физическая культура 

1.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения 

кисти руки при броске. 

2.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

3.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

4.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье), спортивные упражнения. 
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5.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 

6.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

7.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

8.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

9.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): «Социально-коммуникативное развитие»«Познавательное 

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

развитие». 
  

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)  
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

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

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в конкретных возрастных группах можно 
ознакомиться в ООП «От рождения до школы»  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения: 

Вторая группа раннего возраста - с. 67-68 

Младшая группа - с. 68-69 

Средняя группа - с. 69 

Старшая группа - с. 70 

Подготовительная к школе группа - с. 70-71. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

Вторая группа раннего возраста - с. 71 

Младшая группа - с. 72 

Средняя группа - с. 72-73 

Старшая группа - с. 73 
Подготовительная к школе группа - с. 73-74. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Вторая группа раннего возраста - с. 74 

Младшая группа – с. 74-75 

Средняя группа - с. 75 

Старшая группа - с. 76 

Подготовительная к школе группа – с. 76-77  
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Вторая группа раннего возраста - с. 77-78 

Младшая группа - с. 78 

Средняя группа - с. 78-79 

Старшая группа - с. 79-81 

Подготовительная к школе группа - с. 81-82. 

Формирование основ безопасности: 

Вторая группа раннего возраста – с.82 
Младшая группа - с.82-83 
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Средняя группа - с.83 

Старшая группа - с.84  
Подготовительная к школе группа - с.84-85.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 «Адаптационные игры» 

Вторая группа раннего возраста – с.10-75 

«Цветик-семицветик» 

Старшая группа - с. 14-142 

Подготовительная к школе группа - с. 19-171 

   
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть  
 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах  
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира».  
 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах 
можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Вторая группа раннего возраста - с.87-88 

Младшая группа - с.88-89 
Средняя группа - с.89-90 

Старшая группа - с.90-91 

Подготовительная к школе группа - с.91-92.  
Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста - с.93 (ООП «От рождения до школы»).   
Младшая группа (от 3 до 4 лет), «Математические ступеньки», с. 33-34 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) «Математические ступеньки», с. 47-48 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Математические ступеньки, с. 64-66 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) «Математические ступеньки», с. 83-85 

Ознакомление с предметным окружением:  
Вторая группа раннего возраста - с.100 
Младшая группа – с.100 

Средняя группа - с. 101 

Старшая группа - с. 101 
Подготовительная к школе группа - с.101-102. 

Ознакомление с миром природы: 

Вторая группа раннего возраста - с.102-103 

Младшая группа - с.103-104 

Средняя группа - с.104-106 

Старшая группа - с. 106-107 

Подготовительная к школе группа - с. 107-109. 
Ознакомление с социальным миром: 

Вторая группа раннего возраста - с. 109-110 
Младшая группа - с. 110 
Средняя группа - с. 110-111 
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Старшая группа - с. 111-112 
Подготовительная к школе группа - с.112-113.  

  
2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть 

 «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте».  
 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до 
школы».  

Развитие речи: 

Вторая группа раннего возраста - с.114-116 

Младшая группа - с.116-117 

Средняя группа – с.118-119 
Старшая группа - с. 119-121 

Подготовительная к школе группа – с.121-122. 

Приобщение к художественной литературе: 

Вторая группа раннего возраста - с.122-123 
Младшая группа - с.123 
Средняя группа – с.123 

Старшая группа – с.124 

Подготовительная к школе группа - с. 124. 
  
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Изобразительная деятельность:  
 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» (обязательная часть) в ООП «От рождения до школы»: 
Младшая группа (от 3 до 4 лет), с. 132-133 

Средняя группа (от 4 до 5 лет), с. 133-135 

Старшая группа (от 5 до 6 лет), с. 135-139 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), с. 139-142. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Цветные ладошки» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), с. 48-50  
Конструктивно-модельная деятельность: 

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
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«Конструктивно-модельная деятельность» (обязательная часть) можно ознакомиться в ООП 

«От рождения до школы»: 

Вторая группа раннего возраста – с.143 

Младшая группа - с.143 

Средняя группа - с.144 

Старшая группа с.144-145 
Подготовительная к школе группа - с.145.  

Музыкальная деятельность:  
 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 
деятельность» (обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в программе 
«Ладушки»: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с. 30-35 

Младшая группа (3-4 года) – с. 44-45 

Средняя группа (4-5 лет) – с. 44-45 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 46-47 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 46-47.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Развитие 

игровой деятельности» (театрализованные игры) (обязательная часть) для детей 2-7 лет 

можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»:  

Вторая группа раннего возраста - с.151-152  

Младшая группа - с.152 

Средняя группа - с.152-153 

Старшая группа - с.153 

Подготовительная к школе группа – с. 153-154. 
  

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть 

«Физическое развитие включает приобретение опыт в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в 

ООП «От рождения до школы»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Вторая группа раннего возраста -с.155  

Младшая группа - с.155-156 

Средняя группа - с.156-157 

Старшая группа - с.157-158 

Подготовительная к школе группа - с.158. 

Физическая культура: 

Вторая группа раннего возраста - с.158-159 
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Младшая группа - с.159-160 

Средняя группа - с. 160-161 

Старшая группа - с.161-162 

Подготовительная к школе группа - с.162-163. 
  

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

(обязательная часть) 

 Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших 
условий реализации Программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 
организации образовательной деятельности с воспитанниками, зависят от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей воспитанников;  

- интересов и желаний детей и их родителей (законных представителей). 

 Формы организации деятельности воспитанников: организованная образовательная 

деятельность, взаимодействие с детьми в различных видах деятельности, самостоятельная 

деятельность детей.  

Вторая группа раннего возраста 

Формы реализации Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Чтение  

- Беседа  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность (поручения) 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальные игры, совместные игры со 

сверстниками 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Адаптационные игры» 

Адаптационные игры 

 

- Игры-забавы 

- Сенсорные игры 

- Релаксационные игры 

- Подвижные игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

- ООД по ознакомлению с окружающим миром 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

- Игровая деятельность  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей - Игровая деятельность, наблюдение на прогулке 

за окружающей действительностью, предметным 

миром, рассматривание иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная - ООД по развитию речи 
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деятельность  

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Чтение (слушание) художественной 

литературы 

- Рассказывание 

- Заучивание 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжных уголках, 

игры с персонажами настольного театра 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по изобразительной деятельности 

(«Цветные ладошки») 

- ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

- Развлечение 

- Праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Рисование, лепка, рассматривание 

иллюстраций, конструктивно-модельная 

деятельность 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна  

- Ходьба по корригирующим дорожкам 

- Игровая деятельность  

- Физкультминутки в ходе ООД 

- Оздоровительные гимнастики  

- Физкультурный досуг 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 

Младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Чтение  

- Беседы социально-нравственного содержания 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность (поручения) 

- Дежурство по столовой (со второй половины 

года) 

Самостоятельная деятельность детей - Индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 
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предполагающие общение со сверстниками 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

- ООД по ознакомлению с окружающим миром 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Игровая деятельность  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей - Игровая деятельность, наблюдение на 

прогулке за окружающей действительностью, 

предметным миром, рассматривание 

иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Чтение (слушание) художественной 

литературы 

- Рассказывание 

- Заучивание 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжных уголках, 

игры с персонажами настольного театра 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по изобразительной деятельности 

- ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

- Развлечение 

- Праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Рисование, лепка, аппликация, рассматривание 

иллюстраций, конструктивно-модельная 

деятельность 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна  

- Ходьба по корригирующим дорожкам 

- Игровая деятельность 

- Физкультминутки в ходе ООД 

- Оздоровительные гимнастики  
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- Физкультурный досуг 

- День здоровья 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Чтение  

- Беседы социально-нравственного содержания 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность 

- Дежурство по столовой 

Самостоятельная деятельность детей - Индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

- ООД по ознакомлению с окружающим миром 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Игровая деятельность  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Чтение художественной литературы 

- Проектная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей - Игровая деятельность, наблюдение на 

прогулке за окружающей действительностью, 

предметным миром, рассматривание 

иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Чтение (слушание) художественной литературы 

- Рассказывание 

- Заучивание 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжных, 

театрализованном уголках 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по изобразительной деятельности 

- ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Беседа 



55 

 

- Рассматривание 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

- Развлечение 

- Праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Рисование, лепка, аппликация, рассматривание 

иллюстраций, конструктивно-модельная 

деятельность 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна  

- Ходьба по корригирующим дорожкам 

- Игровая деятельность  

- Физкультминутки в ходе ООД 

- Оздоровительные гимнастики  

- Физкультурный досуг 

- День здоровья 

- Физкультурный праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Чтение  

- Беседа  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность 

- Дежурство по столовой, в уголке природы 

Самостоятельная деятельность детей - Индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик-семицветик» 

Психологические занятия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

- ООД по ознакомлению с окружающим миром 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Игровая деятельность 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Рассказ 
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- Проектная деятельность 

- Конструирование 

Самостоятельная деятельность детей - Игровая деятельность, наблюдение на 

прогулке за окружающей действительностью, 

предметным миром, рассматривание 

иллюстраций, совместная со сверстниками 

продуктивная, исследовательская деятельность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Чтение (слушание) художественной 

литературы 

- Рассказывание 

- Заучивание 

- Артикуляционная гимнастика 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжном, 

театральном уголках 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по изобразительной деятельности 

- ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

- Развлечение 

- Праздник 

- Изготовление украшений для группового 

помещения к празднику, выставке 

- Изготовление макетов 

- Просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений 

Самостоятельная деятельность детей - Рисование, лепка, аппликация, конструктивно-

модельная деятельность 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна  

- Ходьба по корригирующим дорожкам 

- Игровая деятельность (подвижные игры и 

упражнения на прогулке) 

- Физкультминутки в ходе ООД 

- Оздоровительные гимнастики  

- Беседа 

- Физкультурный досуг 

- День здоровья 
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- Физкультурный праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Проектная деятельность 

- Чтение  

- Беседа  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Дежурство по столовой, в уголке природы 

- Развлечение 

Самостоятельная деятельность детей - Индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Цветик-семицветик» 

Психологические занятия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

- ООД по ознакомлению с окружающим миром 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Игровая деятельность 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Рассказ 

- Проектная деятельность 

- Конструирование 

Самостоятельная деятельность детей - Игровая деятельность, наблюдение на прогулке 

за окружающей действительностью, 

предметным миром, рассматривание 

иллюстраций, совместная со сверстниками 

продуктивная, исследовательская деятельность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Чтение (слушание) художественной 

литературы 

- Рассказывание 

- Заучивание 

- Артикуляционная гимнастика 
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- Изготовление украшений для группового 

помещения к празднику, выставке 

- Изготовление макетов 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжном, 

театральном уголках 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по изобразительной деятельности 

- ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

- Развлечение 

- Праздник 

- Изготовление украшений для группового 

помещения к празднику, выставке 

- Изготовление макетов 

- Просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений 

Самостоятельная деятельность детей - Рисование, лепка, аппликация, конструктивно-

модельная деятельность 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна  

- Ходьба по корригирующим дорожкам 

- Игровая деятельность  

- Физкультминутки в ходе ООД 

- Оздоровительные гимнастики  

- Беседа 

- Физкультурный досуг 

- День здоровья 

- Физкультурный праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 

 

Методы реализации Программы 

(обязательная часть) 

Методы Определение метода Возраст 

воспитанников 
Словесные методы 

 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 
пояснения 

2-7 лет 

 

Наглядные методы  

 

Наблюдение, рассматривание, демонстрация, 

показ детям иллюстративных пособий 

 2-7 лет 

Практические 

методы   

Выполнение практических заданий, 

упражнений, опытов, экспериментирование 

2-7 лет 

Игровые методы Игровые, дидактические упражнения, сюжетно-

ролевые игры 
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Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по образцу (упражнения 

на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель) 

2-7 лет 

Методы 

проблемного 

обучения 

Исследования, противоречия. Постановка 

проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений 

4-7 лет 

Исследовательский 

метод 

Поисково-исследовательская деятельность. 

Составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

4-7 лет 

 

Методы реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Цветные ладошки» 

Методы Определение метода Возраст 

воспитанников 

Словесный Объяснение, вопросы, пояснения 2-3 года 

Наглядный Показ детям иллюстративных пособий 

Практический Выполнение практических заданий, упражнений 

Метод мотивации Игра 

Репродуктивный Выполнение действий по образцу 

 

 «Адаптационные игры» 

Методы Определение метода Возраст 

воспитанников 

Словесный Объяснение, вопросы, пояснения 2-3 года 

Наглядный Показ детям зарисовок манной крупой, песком… 

Практический Выполнение практических заданий, упражнений 

Репродуктивный Выполнение действий по образцу 

 

 «Цветик-семицветик» 

Методы Определение метода Возраст 

воспитанников 

Словесный 

 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 

пояснения 

5-7 лет 

Наглядный 

 

Показ детям иллюстративных пособий, плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Практический Выполнение практических заданий, упражнений 

Репродуктивный Выполнение действий по образцу 

Метод проблемного 

изложения 

Исследования, противоречия 

Эвристический 

метод 

Решение проблемных задач 

Активные методы Анализ, оценка, собственный опыт 
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Средства реализации Программы 

(обязательная часть) 

Средства Возраст 

воспитанников 

- Демонстрационные и раздаточные 

- Аудиовизуальные, визуальные 

- Естественные и искусственные 

- Реальные 

- Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

 

 

 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

- Демонстрационные и раздаточные 

- Аудиовизуальные, визуальные, аудийные 

- Естественные и искусственные 

- Реальные 

- Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда согласно 

возраста); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

- Демонстрационные и раздаточные 

- Аудиовизуальные, визуальные, аудийные 

- Естественные и искусственные 

- Реальные и виртуальные 

- Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель 

ная к школе 

группа  

(6-7 лет) 



61 

 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Средства реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Цветные ладошки» 

Средства Возраст 

воспитанников 

- Демонстрационные и раздаточные  

- Визуальные  

- Реальные  

- Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал) 

2-3 года 

 

«Адаптационные игры» 

Средства Возраст 

воспитанников 

- Демонстрационные и раздаточные  

- Визуальные  

- Реальные  

- Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал) 

2-3 года 

 

«Цветик-семицветик» 

Средства Возраст 

воспитанников 

- Демонстрационные и раздаточные  

- Визуальные  

- Реальные и виртуальные  

- Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал) 

5-7 лет 

 

Организация самостоятельной деятельности детей  
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные 
игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 
со сверстниками.  
 Образовательная область «Познавательное развитие»: развивающие настольно-
печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры.  
 Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 
коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке 
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок.  
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 
детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 
второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 
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(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушать музыку.  
 Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, 
игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.).  

Способы реализации Программы  
 Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 
образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и 
организации образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год 
рабочие программы в соответствии с положением о рабочей программе образовательной 
деятельности. Для реализации образовательного содержания рабочих программ 
используются следующие формы планирования: перспективный план работы, который 
представлен в рабочих программах в виде приложений, планах образовательной 
деятельности с детьми (в соответствии с циклограммой).  
 При планировании образовательной деятельности учитываются базовые принципы 
ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 
образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта с учетом его интересов и 
мотивов.  
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в ООП «От рождения до 

школы», стр.179-216. 

Система психолого-педагогического сопровождения, осуществляемая педагогом-

психологом включает в себя: 

Психодиагностика 

Психолого-педагогическое обследование воспитанников всех возрастных групп, 

получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников образовательного процесса. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8). 

Психопрофилактика 

Предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционная и развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа направлена на преодоление трудностей в развитии 

детей с 2 до 7 лет, проводится по запросу родителей, педагогов ДОУ. Коррекционная и 

развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского коллектива 

(группы) и отдельного ребенка. 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование – оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое просвещение 

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей. 

В рамках развивающей работы и психологической коррекции педагогом-психологом 

проводятся развивающие психолого-педагогические занятия с группами воспитанников, 
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нуждающихся в психологическом сопровождении по результатам педагогического 

наблюдения и психологической диагностики («группы риска»). 
В МБДОУ для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для его 

всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников, успешной реализации основной образовательной программы 
МБДОУ организовано взаимодействие специалистов в рамках психолого-педагогического 
консилиума (ППк). ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и  
педагогических работников МБДОУ, объединяющихся для психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации 
(возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы и 
переутомление) в условиях МБДОУ. 

Целью деятельности ППк является создание оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются:  

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации  и проведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанника; 

-контроль рекомендаций ППк. 

На основании рекомендаций ППк, педагоги МБДОУ, разрабатывают адаптированную 

образовательную программу и/или индивидуальный образовательный маршрут. В целях 

реализации разработки индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида решаются следующие задачи:  

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

МБДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы педагоги осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания ППк по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и или адаптированной образовательной программы ребенка 

проводятся ежеквартально. 

Алгоритм организации работы с детьми с ОВЗ и с детьми-инвалидами. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

МБДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания - основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком;  критерий и форм оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 
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- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

На основании решения ППк организуется коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками в индивидуальной  форме. Выявление трудностей у воспитанников, в том 

числе, в освоении образовательной программы осуществляется педагогами методом 

наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в МБДОУ осуществляет педагог-психолог, при 

необходимости музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и 

воспитатели. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

МБДОУ посещают 2 ребенка-инвалида: с нарушением опорно-двигательного аппарата; с 

опухолью головного мозга (глиома). Дети посещают группы общеразвивающей 

направленности. Согласно ИПРА дети-инвалиды не нуждаются в адаптированной 

образовательной программе, занимаются по основной образовательной программе МБДОУ. 

На основании и согласия родителей на психолого-педагогическое сопровождение дети 

включены в ППк, разработан индивидуальный образовательный маршрут. 
Методы и приемы работы с детьми-инвалидами. 

 В работе с ребенком-инвалидом с опухолями головного мозга (глиома) успешны такие 

приемы, как: 

-дидактический материал должен соответствовать зрительным возможностям 

ребенка: соответствовать требованиям зрительных нагрузок, без бликующего эффекта; 

-материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту; 

должен соответствовать естественным размерам; 

-рекомендуется смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия 

зрительного утомления (зрительная гимнастика, включение динамических пауз, которые 

являются своеобразным отдыхом для глаз); 

-следует давать больше времени для выполнения заданий (особенно продуктивных 

видов деятельности). 

В работе с ребенком-инвалидом с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

успешны такие приемы, как: 

- индивидуальный подход на ООД по физической культуре (щадящая нагрузка при 

выполнении основных движений); 

- учитывать состояние эмоционально-волевой сферы ребенка во время занятий (детям 

свойственна повышенная тревожность, ранимость, обидчивость); 

- соблюдение двигательного режима, обязательный перерыв на физкультминутку; 

- развитие мелкой моторики и координации движений, индивидуальный подбор 

заданий; 

-следует увеличить время, отведённое на выполнение заданий, исключить задания на 

время. 

         В целях обеспечения специальных условий образования детей-инвалидов в МБДОУ  

создается развивающая предметно-пространственная среда, которая учитывает потребности 

детей.  
Для детей с опухолями головного мозга (глиома, нарушение зрения)  имеется 

оптимально освещенное рабочее место, которое максимально приближено к доске и 

педагогу;  крупный наглядный и раздаточный материал (цвет, контур, силуэт); картотеки 

гимнастики для глаз и мелкой моторики пальцев рук. 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата –  разнообразные шнуровки 

по темам, предметы для счета, выкладывания узоров, сухие бассейны, рамки-вкладыши, 

картотеки пальчиковой гимнастики. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик  
Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 
выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; театрализованные; игры со 
строительным материалом; с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, 
словесные, подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 
формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 
познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 
исследование; проведение элементарных опытов. 

Проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 
участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата (игры на общение, проведение ритуала «Утро»).  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 
гимнастика после сна, подвижные, малоподвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструктивно-модельная и изобразительная 
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 
или идеальный продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 
бумаги, строительных, природных материалов. 

Выставки совместного творчества – эффективная форма взаимодействия детского 
сада с семьями воспитанников: «Поделки из овощей, фруктов, листьев», выставка к 
новогодним праздникам.  

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 
возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие 
чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, 
пение; пляски, игры, хороводы.  
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Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 
событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 
личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); рассматривание; 
рассказывание (пересказывание), заучивание; беседа.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя. Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров. 
Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, речевого, физического, художественного, трудового). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  
 - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 - создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 - обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 - создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  
-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  
- непосредственное общение с каждым ребенком;  
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.);  

3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;  

-оценку индивидуального развития детей; 

5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3 года  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы:  

     отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей,  

     не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность, 

     формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности,  

     побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру),  

     поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты,  

     устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми, 

     проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки детей, 
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     для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку,  

     содержать в доступном месте все игрушки и материалы,  

     поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года  

     Приоритетной сферой является игровая и продуктивная деятельность. 

     Для поддержания детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка, 

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

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей, всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу, 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости, 

в процессе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе, 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

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

недостатков, 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность 

4-5 лет  

     Приоритетной сферой является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

     Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

     поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду, 

     создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»), 

     обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку, 

     создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр, 

     негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы, 

     недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры: развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность, 

     участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми, 

     привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения, 

     побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
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воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, 

     привлекать детей к планированию жизни группы на день 
5-6 лет  

     Приоритетной сферой является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно-познавательная инициатива. 

     Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

     создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

     уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

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

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

     создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей, 

     при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, 

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

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п., 

     создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 
6-7 лет  

     Приоритетной сферой является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных видах деятельности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

     Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

     вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта, 

     спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности, 

     создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников, 

     обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, 

     поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами, 

     создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

     при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, 

     привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц: учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения, 

     создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  
- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 
Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных 
ценностей 

- Социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи  
- Беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 
наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 
- Анкетирование 
- Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 
услугах 

2.Информирование 
родителей 

- Буклеты 
- Журнал для родителей 
- Визитная карточка учреждения 
- Информационные стенды 
- Выставки детских работ 
- Личные беседы 
- Общение по телефону 
- Родительские встречи 
- Официальный сайт МБДОУ 
- Объявления 
- Фотогазеты 
- Памятки 

3.Консультировани
е родителей 

- Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
семейная)  

4.Просвещение и 
обучение 
родителей 

- По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
- Мастер-классы 
- Приглашения специалистов 
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- Официальный сайт организации 
- Персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 
- Творческие задания 
- Папки-передвижки 
- Папки-ширмы 

5.Совместная 
деятельность 
МБДОУ и семьи 

- Организация совместных праздников 
- Совместная проектная деятельность 
- Выставки семейного творчества 
- Семейные фотоколлажи 
- Субботники 
- Клуб «СемьЯ» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  
Образовательная деятельность в МБДОУ организуется в соответствии с: 
-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 -правилами пожарной безопасности;  
 -требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
 -требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  
 -требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  
Детский сад расположен внутри жилого микрорайона в двух отдельных зданиях, 

имеет прилегающую территорию, оборудованную участками. Территория второго корпуса 
имеет освещение. Детский сад имеет центральное отопление, водоснабжение, канализацию, 

сантехническое оборудование.  
В МБДОУ функционируют 14 групп (в первом корпусе 11 групп, во втором - 3 

группы; 6 из них оснащены спальнями). Для создания комфортных условий пребывания 
детей помещения оборудованы пылесосами, бактерицидными лампами, водонагревателями.  

Для организации образовательной деятельности с детьми, в МБДОУ имеются 
следующие помещения:  

-музыкальный зал – (первый и второй корпус): мебель (стулья), фортепиано, 
музыкальный центр, детские музыкальные инструменты  

-физкультурный зал – 1: детские тренажеры, шведская стенка, мягкие модули, 
гимнастические скамейки; спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, мешочки для 
метания и др.  

-методический кабинет – 1: мебель (стол, стулья, шкафы), методическая литература, 
периодические издания, демонстрационные материалы, проектор, компьютер, принтер, 
ноутбук, брошюратор, ламинатор)  

-кабинет педагога-психолога, сенсорная комната – 1: мебель (стол, стулья, шкафы, 
диван), методическая литература, пуфики, маты, кресла, воздушно-пузырьковая колонна, 
сухой бассейн, туча с фиброволокнами, песочные столы.  

На территории МБДОУ расположены: 

-летний плескательный бассейн 

-автогородок (крупногабаритные машины, велосипеды, дорожные знаки, АЗС) 

-Алтайский заповедник (объемные макеты диких животных) 

-метеостанция 

-летний театр (сцена, кресла)  
-деревня (деревянная изба, колодец, печка, огород, мельница, телега, скамейка, стол, 

будка, макеты домашних животных, силуэты из русских народных сказок)  
-уголок художника (палитра, карандаши, тюбик, мольберты)  
-уголок памяти Великой Отечественной войне (панорамная лента, макет Красной 

площади, стенд бессмертного полка, объемные макеты грузовиков, танков, самолетов, 
вечный огонь)  

-участки для прогулок, оборудованные малыми игровыми формами (горки, лесенки, 
мишени, песочницы, столики, скамейки)  

-физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом (баскетбольно-
волейбольная площадка; оборудование для развития навыков метания, перешагивания, 
спрыгивания, равновесия; прыжковая яма, беговая дорожка).  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 
игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

Медицинский кабинет МБДОУ укомплектован современным медицинским 
оборудованием, в том числе концентратор кислородный, воздухоочиститель-ионизатор.  
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Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием 
(пароконвектомат, тестомес, жарочный шкаф, титан, гладильный станок, электрическая 
сушка и др.). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 
 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

 Перечень программ и технологий. Обязательная часть  

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., 

перераб.-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019.- 352с 

2 От рождения до школы.  Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 3-4 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192 с. 

3 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 4-5 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192 с. 

4 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 5-6 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 216 с. 

5 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. - 192с 

6 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., 2015 

7 Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников, Колесникова Е.В., 2017 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» /Под 

ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. - 80с. 

2 Лыкова И.А. «Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. - 144 

3 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

семицветик», Куражева Н.Ю. и др., 2016 

4 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик», Куражева Н.Ю. и др., 2016 

 Методические материалы и средства обучения по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

2 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа (3-4 года). 

3 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа (4-5 лет). 

4 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа (5-6 лет). 

5 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

6 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

7 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

2 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты «Очень важные профессии» 

 Формирование основ безопасности 

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

2 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

3 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет). 

4 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–

7 лет).  

5 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

 Формирование элементарных математических представлений 

1 Помораева, И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

2 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 года 

3 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет 

4 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет 

5 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет 

6 Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 года. Рабочая тетрадь 

7 Колесникова Е.В. Я считаю до 5. Математика для детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

8 Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь 

9 Колесникова Е.В. Я считаю до 20. Математика для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

2 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

3 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет).  

4 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности», «Государственные символы России»; «День 

Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии», «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 
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«Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Ознакомление с миром природы 

1 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа  

(3-4 года)  

3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа  

(4-5 лет).  

4 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  

(5-6 лет).  

5 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания:  

1 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Развитие речи 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.  

 Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии: 

1 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 
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2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

3 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

4 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

5 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

 Изобразительная деятельность 

1 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет 

2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года) 

3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1 Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность) 

2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

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

Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

 Конструктивно-модельная деятельность  

1 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет) 

2 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) 

3 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Музыкальная деятельность 

1 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD) 

2 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD) 

3 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Средняя группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD) 

4 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD) 

5 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Подготовительная к 

школе группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD) 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1 Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста 

2 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  
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3 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

4 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

5 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

6 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.  

7 Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

8 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-

7 лет 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 Игровая деятельность (обязательная часть) 

1 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

2 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) 

3 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет) 

 Развитие детей раннего возраста 

1 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня  
Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН и утвержден 

решением Педагогического совета МБДОУ.  
Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 
пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ в 
соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (4 часа) при пятидневной 
рабочей неделе.  

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года в 
соответствие с СанПиН.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, 
включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Продолжительность дневного 

сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа, для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 
организуют однократно продолжительностью 3 часа. 

Режим дня составляется на каждый учебный год для каждой возрастной группы 
индивидуально в зависимости от расписания организованной образовательной деятельности. 
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Организация режима пребывания детей в МБДОУ (холодный период) 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. к 

школе группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

8.30-8.40 8.55-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

8.40-9.10 9.20-10.15 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.10-11.30  10.15-12.05 9.50-12.15 10.30-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30  12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00  12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15  15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25   15.20-15.35 15.15-15.30    15.25-15.40 15.25-15.40 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

15.25-16.00 15.35-16.00 15.30-16.10 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.00 16.00-17.05 16.10-17.10 16.30-17.30 16.30-17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.00-17.15 17.05-17.15 17.10-17.20 17.30-17.40 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.15-17.45 17.15-17.45 17.20-17.40 17.40-18.05 17.40-18.05 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

17.45-19.00 

 

17.45-19.00 

 

17.40-19.00 

 

18.05-19.00 

 

18.05-19.00 
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Организация режима пребывания детей в МБДОУ (теплый период) 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. к 

школе группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

на воздухе 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, игры 

8.10-9.00 8.10-9.00 8.15-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 

Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Образовательная 

деятельность в группе, 

на прогулке 

9.15-9.25 9.15-9.30 9.15-9.35 9.15-9.40 9.15-9.45 

Прогулка 9.25-11.10  9.30-11.30 9.35-11.50 9.40-12.10 9.45-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.10-11.40 11.30-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.10  12.00-12.30 12.10-12.40 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00  12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15  15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30   15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.50 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка 

15.45-17.00 15.45-17.00 15.45-17.05 15.45-17.10 15.50-17.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.00-17.10 17.00-17.10 17.05-17.15 17.10-17.20 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.10-17.40 17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.50 17.20-17.50 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 
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Организация режима кратковременного пребывания детей (4 часа) в МБДОУ  

Холодный период года 

Режимные моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

08.30-8.40 09.00-09.20 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, 

включая перерывы) 

08.40-9.10 09.20-10.15 09.00-09.50 09.00-10.30 09.00-11.00 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка 

9.10-11.30 10.15-12.05 09.50-12.15 10.30-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 

Самостоятельные игры, 

уход домой 

12.30 12.50-13.00 13.00 13.00 13.00 

 

Организация режима кратковременного пребывания детей (4 часа) в МБДОУ  

Теплый период года 

Режимные моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

08.55-9.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка 

9.00-11.30 09.00-12.00 09.00-12.20 09.00-12.30 09.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 

Самостоятельные игры, 

уход домой 

12.50-13.00 12.50-13.00 13.00 13.00 13.00 
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Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 
Ф

о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 Виды 

деятельности 

 

 

Количество и длительность ООД (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

О
О

Д
 п

о
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 

к
у
л
ьт

у
р
е 

в 

помещении 

2 раза в 

неделю  

10-15 

2 раза в 

неделю  

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

на улице -- 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 

 р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

физкульт- 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния ООД 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния ООД 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния ООД 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния ООД 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержа 

ния ООД 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х

 Физкуль-

турный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 

40 

Физкуль-

турный 

праздник 

__ __ 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

 д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь
 

Самостоя-

тельное 

использова-

ние физкуль-

турного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

(под 

руковод-

ством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоя-

тельные 

подвижные, 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

(под 

руковод-

ством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Особенности реализации образовательной деятельности в МБДОУ  
Каждой образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности в соответствии с допустимой учебной нагрузкой, с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут;  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
Для воспитанников второй группы раннего возраста от 2 до 3 лет длительность 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

В случае увеличения количества недель в месяце в планировании организованной 
образовательной деятельности допускается перенос или дополнительная организованная 
образовательная деятельность (по конспекту педагога).   

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

Количество ООД в неделю, месяц 

н м н м н м н м н м 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Физическая 

культура на 

воздухе 

- - 1 4 1 4 1 4 1 4 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 2 раза 

в 

месяц 

2 1 4 1 4 1 4 

Развитие речи 

 

2 8 1 4 1 4 2 8 2 8 
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Изобразительная 

деятельность 

2 8  

Рисование  1 4 1 4 2 8 2 8 

Лепка  1 раз в 

две 

недели 

2 1 раз в 

две 

недели 

2 1 раз 

в две 

недел

и 

2 1 раз в 

две 

недели 

2 

Аппликация  1 раз в 

две 

недели 

2 1 раз в 

две 

недели 

2 1 раз 

в две 

недел

и 

2 1 раз в 

две 

недели 

2 

Музыка 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Психологические 

занятия 

- - - - - - 1 4 1 4 

Итого 10 40 10 38 10 40 13 52 13 52 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

 неделю 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

 неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в уголках 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий, событий, проводимых ежегодно в течение многих лет 

Мероприятия Возраст детей Временной период 

Круг общения «Ритуал утро» 2-7 лет Ежедневно 

Игры на развитие коммуникативных навыков 2-7 лет Ежедневно 

Ритуал приветствия на каждой ООД 2-7 лет Ежедневно 

Развлечение ко Дню знаний 4-7 лет Сентябрь 

Выставка (поделки из овощей, фруктов, листьев) 2-7 лет Сентябрь 

Развлечение «Осень золотая бродит по дорожкам» 3-7 лет Октябрь 

Развлечение «Дедушки и бабушки милые, родные» 5-7 лет Октябрь 

Развлечение «Люблю тебя, мама» 5-7 лет Ноябрь 

Новогодний праздник 2-7 лет Декабрь 

Выставка к новогодним праздникам 2-7 лет Декабрь 

Развлечение «Колядки» 5-7 лет Январь 

Развлечение «Масленица» 5-7 лет Февраль-март 

Смотр песни и строя 5-7 лет Февраль 

8 марта 2-7 лет Март 

Путешествие в страну полезных продуктов 4-7 лет Март 

Театральная неделя 2-7 лет Апрель 

Плац-парад «Поклонимся великим тем годам» 5-7 лет Май 

Выпускной бал 6-7 лет Май 

 

3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 
(ФГОС ДО п. 3.3.4):  

-содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды 
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 
включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей);  
-трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей);  

-полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);  
-вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 
изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 
том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);  

-доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);  

-безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 
развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти 
образовательным областям.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 
совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 
для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 
деятельности:  

-Уголок природы 

-Уголок экспериментирования 

-Уголок математики 

-Уголок сенсорного развития (вторая группа раннего возраста) 

-Уголок развития речи 

-Уголок конструирования 

-Уголок безопасности 

-Музыкальный уголок 

-Уголок художественного творчества 

-Книжный уголок 

-Спортивный уголок 

-Театральный уголок 

-Уголок сюжетно-ролевой игры 

-Уголок психологической разгрузки 

-Уголок «Мы дежурим»  
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Пространство Оборудование 

Вторая группа раннего возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

 Уголок уединения (шатер, палатка, ширмы, домик-трансформер и т.д.) 

 Семейные, групповые фотоальбомы 

 Релаксационные подушечки 

 Подушки 

 Коробочки, наполненные шумовым материалом 

 Телефоны 

 Музыка с релаксационными композициями 

 Массажеры (мячики, ежики) 

 Тактильные мешочки 

 Маски с эмоциями 

 Дидактические игры 

 Сухой бассейн 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 
 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, кроватки, коляски 

 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина 

 Наборы посуды 

 Утюги 

 Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.) 

 Машины крупного и среднего размера 

 Атрибуты для ряжения (сарафаны, юбки, шляпы…) 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол 

 Предметы-заместители 

 Набор парикмахера 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Магазин 

 Рули 

Уголок безопасности  Игровой набор «Виды транспорта», картинки с изображением 

транспорта. 

 Светофор 

 Дидактические игры по правилам дорожной безопасности 

 Альбомы, иллюстрации по ОБЖ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптационные игры  Воздушные шарики 

 Губки поролоновые 

 Дидактические картинки 

 Игрушки небольшого размера 

 Карандаши, кисточки 

 Краски (гуашь, акварель) 

 Мелки цветные 

 Мячи 

 Мыльные пузыри 

 Прищепки 

 Цветная бумага, картон 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок сенсорного 

развития 
 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

 Шнуровки 

 Набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины) 

 Доски-вкладыши деревянные (с геометрическими и силуэтными 

фигурами)  

 Чудесный мешочек  

 «Сортировщики» - кубы, домики, др. дидактические коврики 
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 Матрешки, пирамидки разного размера 

 Дидактические игры 

Уголок 

познавательного 

развития 

 Наборы картинок для группировки и обобщения  

 Наборы предметных картинок  

 Дидактическая кукла  

 Набор парных картинок на соотнесение  

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (4 части) 

разрезные сюжетные картинки (2;4 части), крупные пазлы 

Уголок 

экспериментирования 

(центр воды и песка) 

 Материал для проведения элементарных опытов (песок, формочки для 

песка, формочки для изготовления цветных льдинок) 

 Стол для игр с песком и водой 

 Метелка и совочек 

Уголок природы  Комнатные растения 4-5 видов, по 2-3 экземпляра на выбор педагога: 

бальзамин, фикус, хлорофитум, кливия, бегония 

 Календарь погоды (дерево со съемными листьями по временам года, 

девочка, мальчик с одеждой по сезону) 

 Наглядный иллюстративный материал (картинки с изображением 

домашних животных; книги с иллюстрациями, на которых изображены 

животные) 

 Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных 

растений, тряпочки для ухода за растениями) 

 Пластмассовые ведерки 

 Маленькие деревянные лопатки для уборки снега 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок  Детские книги по программе 4-5 разного формата 

Уголок развития речи  Предметные и сюжетные картинки 

 Дидактические игры по речевому развитию 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

 Кисти, фломастеры, цветные карандаши, тычки, гуашевые краски, мелки, 

пластилин, глина, соленое тесто, клеенки для лепки, ткань, фольга.  

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткань. 

 Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и матерчатые, подставки 

для кистей, доски, розетки для клея. 

Музыкальный уголок   Музыкальные инструменты: молоточек, барабан, бубен, погремушки, 

колокольчики, юла, молоточек, музыкальная книжка, шкатулки 

Театральный уголок 

 
 Ширмы для настольного театра 

 Костюмы, маски, шапочки, атрибуты для постановки сказок 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный 

(куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый) 

 Фланелеграф 

 Аудиозаписи сказок 

Уголок 

конструирования 

 

 Крупный, средний строительный конструктор 

 Конструкторы типа «Лего» 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников) 

 Транспорт крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный уголок 

 
 Мячи большие, малые, средние 

 Обручи плоские 

 Толстая веревка или шнур 

 Флажки 

 Кегли 

 Мешочки с грузом (крупа, бобы, горох) 

 Цветные ленты, платочки  
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 Корригирующие дорожки 

 Погремушки 

 Лабиринт-тоннель 

 Маски для подвижных игр 

 Дуги для подлезания 

 Кубики 

 Набивные мячи, косички (короткий шнур) 

 Рули из фанеры 

Младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

 Уголок уединения (шатер, палатка, ширмы, домик-трансформер и т.д.) 

 Семейные, групповые фотоальбомы 

 Релаксационные подушечки 

 Подушки 

 Коробочки, наполненные шумовым материалом 

 Телефоны 

 Музыка с релаксационными композициями 

 Массажеры (мячики, ежики) 

 Тактильные мешочки 

 Маски с эмоциями 

 Дидактические игры 

 Уголок «Здравствуйте, я пришел!» 

Уголок «Мы 

дежурим» 
 Фартуки, колпаки 

 Уголок дежурных 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 
 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, кроватки, коляски 

 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина 

 Наборы посуды 

 Утюги 

 Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.) 

 Машины крупного и среднего размера 

 Атрибуты для ряжения (сарафаны, юбки, шляпы…) 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол 

 Предметы-заместители 

 Набор парикмахера 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Магазин 

 Рули 

 Куклы крупные, средние 

 Набор кухонной, чайной посуды 

 Гладильная доска 

 Мастерская (плотники, столяры) 

 Телефоны 

Уголок по 

безопасности 
 Светофор 

 Дидактические игры по правилам дорожной безопасности 

 Альбомы, иллюстрации по ОБЖ 

 Пешеходная дорожка напольная 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок математики  Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине 

 Рамка с 2-3 видами застежек (шнуровки, пуговицы, кнопки) 

 Набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины) 

 Доски-вкладыши деревянные (с геометрическими и силуэтными 

фигурами), рамки-вкладыши 

 Чудесный мешочек  
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 «Сортировщики» - кубы, домики, др. дидактические коврики 

 Матрешки, пирамидки разного размера (5-7 элементов) 

 Дидактические игры 

 Мозаика крупная 

Уголок 

экспериментирования 
 Материал для проведения элементарных опытов (песок, сосуд с водой, 

формочки для песка, снега и льда) 

 Стол для игр с песком и водой 

 Метелка и совочек 

Уголок природы  Комнатные растения 4-5 видов, по 2-3 экземпляра на выбор педагога: 

бальзамин, фикус, примула, бегония, колеус, герань 

 Осенние листья для букетов 

 Срезанные ветки деревьев и кустарников в воде 

 Календарь погоды 

 Наглядный иллюстративный материал: набор картинок с изображением 

животных (собака, кошка, корова, лошадь, заяц, лиса и др.) 

 Книги с иллюстрациями, на которых изображены животные 

 Набор картинок с изображением птиц (курица, утка, голубь, воробей, 

синица, снегирь) 

 Альбомы «Времена года» 

 Материал для развития трудовых навыков: природный и бросовый 

материал для ручного труда – шишки, веточки, желуди, флакончики, 

крышки  

 Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, пластмассовые 

ведерки, маленькие деревянные лопатки для уборки снега, тряпочки для 

ухода за растениями 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок  Детские книги по программе (4-5 книг: программные и непрограммные 

произведения, например, природоведческого характера) 

Уголок развития речи  Сюжетные картины 

 Дидактические игры по речевому развитию 

 Картинки по лексическим темам, предметные картинки 

 Картотеки: дыхательная, пальчиковая гимнастики 

 Словесные дидактические игры 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки 

 Картинки: с изображением явлений природы; предметами домашнего 

обихода; основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, 

колеса); изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, 

мама шьет); с изображением размера, цвета предметов (красный, синий..., 

чистый-грязный, сладкий-горький, большой-маленький т.д.); с 

изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, 

подметает, моет, гладит т.д.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

 Кисти, фломастеры, цветные карандаши, мелки, фломастеры, тычки, 

гуашевые краски, мелки, пластилин, глина, соленое тесто, клеенки для 

лепки.  

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Цветная и белая бумага, картон. 

 Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и матерчатые, подставки 

для кистей, доски, розетки для клея. 

Музыкальный уголок   Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен, погремушки, 

колокольчики, юла, шкатулка, молоточек 

 Музыкально-дидактические игры 

Театральный уголок  Ширмы для настольного театра 

 Костюмы, маски, шапочки, атрибуты для постановки сказок 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный 
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(куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый) 

 Фланелеграф 

 Аудиозаписи сказок 

Уголок 

конструирования 
 Комплект мягких модулей 

 Конструкторы деревянные 

 Бумага белая и цветная 

 Салфетки бумажные 

 Фольга пищевая в рулонах 

 Проволока мягкая цветная 

 Цветные шнурки, ленточки 

 Шишки еловые и сосновые 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный уголок  Мячи большие, малые, средние 

 Обручи, погремушки 

 Корзина для заброса мячей 

 Толстая веревка или шнур 

 Флажки, кубики 

 Гимнастические палки 

 Кегли 

 Мешочки с грузом (горох, фасоль) 

 Цветные ленты, платочки  

 Корригирующие дорожки 

 Маски для подвижных игр 

 Дуги для подлезания 

 Рули из фанеры 

 Набивные мячи 

 Косички (короткий шнур) 

 Мячики-каштанчики 

 Шишки сосновые (для коррекции стопы, метания) 

 Кольцеброс 

 Скакалки 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

 Уголок уединения (шатер, палатка, ширмы, домик-трансформер и т.д.) 

 Семейные, групповые фотоальбомы 

 Релаксационные подушечки 

 Подушки 

 Коробочки, наполненные шумовым материалом 

 Телефоны 

 Музыка с релаксационными композициями 

 Массажеры (мячики, ежики) 

 Тактильные мешочки 

 Маски с эмоциями 

 Дидактические игры 

 Уголок «Здравствуйте, я пришел!» 

 Мирилки  

 Стул для именинника 

 Коробочки, мешочки, стаканчики-кричалки 

Уголок «Мы 

дежурим» 
 Фартуки, колпаки 

 Уголок дежурных 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 
 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, кроватки, коляски 

 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина 

 Наборы посуды 

 Утюги 
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 Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.) 

 Машины среднего размера 

 Атрибуты для ряжения (сарафаны, юбки, шляпы…) 

 Предметы-заместители 

 Набор парикмахера 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Магазин 

 Куклы средние 

 Набор кухонной, чайной посуды 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Почта» (открытки, посылки, 

письма, бандероли); «Мастерская» (инструменты для ремонта машин). 

Уголок по 

безопасности 
 Дидактические игры по правилам дорожного движения 

 Альбомы, иллюстрации по ОБЖ 

 Машины спецтехники (скорая помощь, пожарная, МЧС, полиция, 

трамвай, троллейбус, автобус) 

 Дорожные знаки («Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта») 

 Макеты домов, деревьев, магазинов и др. 

 Напольное полотно с перекрестком 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок математики  Набор плоскостных геометрических фигур для классификации по цвету, 

форме, величине 

 Набор объёмных геометрических тел 

 Дидактические игры 

 Мозаика средняя 

 Предметы цилиндрической формы 

 Карточки с цифрами от 1 до 9, карточки с пропущенными цифрами  

 Карточки с изображением предметов различной формы 

 Картинки с изображением времен года 

 Столбики разной высоты 

 Полоски разной ширины, разной длины 

Уголок 

экспериментирования 
 Материал для проведения элементарных опытов (сосуд с водой, 

формочки, снег, лед в формочке, камни, глина, песок) 

 Увеличительные стекла 

 Лупы 

 Метелка и совочек 

Уголок природы  Комнатные растения 5-6 видов, по 2-3: бальзамин, фикус, хлорофитум, 

примула, бегония, герань 

 Осенние букеты 

 Календарь погоды и природы 

 Наглядный иллюстративный материал: (времена года; наборы картинок 

по темам: животные, птицы, растения и др., альбомы: домашние 

животные, дикие животные, животные уголка природы) 

 Дидактические игры 

 Материал для развития трудовых навыков: природный (шишки, веточки, 

желуди, ракушки, камушки) 

 Бросовый материал для ручного труда – флакончики, крышки, коробочки  

 Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тряпочки, тазики для 

воды, клеенки, палочки для рыхления, пульверизатор, щетки, ящики и 

стаканчики для посадки рассады  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок  Детские книги по программе (4-6 книг: программные и непрограммные 

произведения) 

 Портреты писателей 

 Аптечка для книг (материал для ремонта книг) 
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Уголок развития речи  Сюжетные картины 

 Дидактические игры по речевому развитию 

 Картинки по лексическим темам. 

 Картотеки: артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастики 

 Словесные дидактические игры 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки 

 Предметные и сюжетные картинки для составления описательных 

рассказов (мнемотаблицы, мнемодорожки, мнемоквадраты) 

 Картинки: с изображением явлений природы; предметами домашнего 

обихода; основными частями предметов; изображением труда взрослых 

(повар готовит, няня убирает, мама шьет); с изображением размера, цвета 

предметов (красный т.д., чистый-грязный, сладкий-горький, большой-

маленький т.д.); с изображением действий (ложится спать, садится, 

одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.); с изображением 

предметов во множественном числе (один стол – много столов, одна 

кукла – много кукол); для согласования существительных с 

числительными (1-а груша, 2-е груши, 5 груш) 

 Зеркало или индивидуальные зеркала. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

 Кисти, фломастеры, цветные карандаши, мелки, тычки, гуашевые краски, 

мелки, пластилин, глина, соленое тесто, клеенки для лепки.  

 Цветная и белая бумага, картон. 

 Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и матерчатые, подставки 

для кистей, доски, розетки для клея. 

Музыкальный уголок   Музыкальные инструменты: металлофон, деревянные игрушки, барабан, 

пианино, бубен, гармошка 

 Дидактические игры 

 Аудиозаписи музыкальных произведений 

Театральный уголок  Ширмы для настольного и напольного театра 

 Простейшие декорации 

 Костюмы, маски, шапочки, атрибуты для постановки сказок 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный 

(куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый) 

 Магнитный театр 

 Аудиозаписи сказок 

Уголок 

конструирования 
 Крупный, средний строительный конструктор 

 Бумага цветная и белая 

 Картон и гофрокартон 

 Салфетки бумажные 

 Трубочки для коктейля 

 Пуговицы крупные 

 Фольга пищевая в рулонах 

 Проволока мягкая цветная 

 Цветные шнурки, ленточки 

 Шишки еловые и сосновые 

 Солома круглая и в лентах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный уголок  Мячи большие, малые, средние 

 Обручи 

 Толстая веревка или шнур 

 Флажки, султанчики 

 Гимнастические палки 

 Кегли 

 Мешочки с грузом (горох, фасоль) 

 Цветные ленты, платочки  



93 

 

 Игра «Моталочки» 

 Маски для подвижных игр 

 Дуги для подлезания 

 Кубики, набивные мячи 

 Косички (короткий шнур) 

 Мячики-каштанчики 

 Шишки сосновые (для коррекции стопы и метания) 

 Кольцеброс 

 Скакалки 

 Корзина для заброса мячей 

 Мяч на липучке с мишенью 

 Корригирующие дорожки 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

 Уголок уединения (шатер, палатка, ширмы, домик-трансформер и т.д.) 

 Семейные, групповые фотоальбомы 

 Релаксационные подушечки 

 Подушки 

 Коробочки, наполненные шумовым материалом 

 Телефоны 

 Музыка с релаксационными композициями 

 Массажеры (мячики, ежики) 

 Тактильные мешочки 

 Маски с эмоциями 

 Дидактические игры 

 Уголок настроения 

 Мирилки  

 Груша для бития 

 Стул для именинника 

 Коробочки-кричалки 

 Набор бумаги для разрывания 

 Мягкие модули 

 Кинетический песок 

 Карточки с эмоциями 

 Мишени, мешочки для метания 

 Цветные клубочки, пряжи разного размера 

 Коврик злости 

 Ведерки для страха (дети рисуют свои страхи и избавляются от них, 

выбрасывая в ведро) 

 Мешочки настроения (грустный и веселый мешочек) 

Уголок «Мы 

дежурим» 
 Стенд с индивидуальными карточками 

 Фартуки, колпачки (косынки) 

 Щетка-сметка, совок 

 Схема дежурства 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 
 Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний), набор столовой посуды(средний) 

 Куклы Барби 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

 Предметы-заместители 

 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. 
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Уголок по 

безопасности 
 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

 Мелкий транспорт 

 Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор, жезл 

 Небольшие игрушки (фигурки людей) 

 Дидактические игры по правилам дорожного движения  

 Дидактические игры по правилам пожарной безопасности 

 Иллюстрации, альбомы по ОБЖ 

 Игровой демонстрационный материал 

 Дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка» 

 Художественная литература 

Цветик-семицветик 

Старшая группа 
 Игрушка Петрушка 

 «Волшебная палочка» 

 Цветные карандаши 

 Мяч 

 Сюжетные картины «Радость», «Грусть»,  «Гнев», «Удивление» и др 

 Магнитофон 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок математики  Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки 

 Комплекты цифр для магнитной доски или ковролинового полотна  

 «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели 

 Счеты напольные и настольные 

 Счетные палочки 

 Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм» 

 Набор головоломок, головоломки-лабиринты 

 Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические  

 Весы  

 Настольно-печатные игры 

Уголок 

экспериментирования 
 Материал для проведения элементарных опытов (песок, сосуд с водой, 

формочки для песка, снега и льда, земля, глина, лупа) 

 Увеличительные стекла 

 Метелка и совочек 

Уголок природы  

  

  

  

  

  

 

 Комнатные растения 6-7 видов (колеус, герань, бегония, хлорофитум, 

кливия, аспидистра и др.) 

 Осенние листья для букетов,  

 Ветки деревьев и кустарников, поставленные в воду 

 Календарь погоды 

 Наглядно-иллюстративный материал (набор картинок с изображением 

домашних и диких животных, животных жарких стран и т.д.) 

 Книги с иллюстрациями, на которых изображены животные 

 Дидактические игры 

 Альбом «Времена года» 

 Рисунки, поделки детей 

 Материал для развития трудовых навыков (природный и бросовый 

материал для ручного труда: шишки, веточки, желуди, ракушки, 

камушки, семена растений, баночки, коробочки, лупы) 

 Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тазики для воды, 

тряпочки, клеенки, палочки для рыхления, пульверизатор, ящики и 

стаканчики для посадки рассады 

Уголок краеведения  Карта Алтайского края, флаг, герб 

 Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина…) 
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 Художественная литература: стихи, рассказы, сказки об Алтайском крае 

 Макет «Мой двор» (плоскостной или объемный) 

 Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 

т.д. 

 Иллюстрации или куклы в национальных костюмах 

 Животные, растения Алтайского края 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок 

 
 Детские книги по программе и любимые книги детей 

 Детские журналы, энциклопедии 

 Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы 

 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы, 

Алтайского края, г. Барнаула, Индустриального района 

Уголок развития речи  Предметные и сюжетные картинки 

 Картинки для составления рассказов 

 Мнемотаблицы 

 Дидактические игры по речевому развитию 

 Картинки по лексическим темам. 

 Картотеки: артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастики 

 Словесные дидактические игры 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

 Серии сюжетных картин для составления рассказов (мнемотаблицы, 

мнемодорожки, мнемоквадраты) 

 Картинки: с изображением явлений природы; картинки с изображением 

профессий (каменщик, маляр, плотник, животновод, сельхоз работники, 

закройщик, швея, военный, врач, учитель); с изображением техники 

специального назначения (подъемный кран, экскаватор, трактор, 

панелевоз, снегоуборочная машина), электротехника (пылесос, 

овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); с изображением 

синонимов; с изображением животных во множественном числе; с 

изображением предметов во множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 

5 груш); с изображением несклоняемых существительных (кофе, пальто, 

пианино, какао) 

 Зеркало или индивидуальные зеркала 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

 Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, пастель, глина, пластилин 

 Цветная и белая бумага 

 Белый, цветной картон  

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки, подставки для кистей, доски, розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти 

 Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

 Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Музыкальный уголок  

 
 Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, гармошка  

 Аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, литературных произведений, детских песенок и музыки для 

детей 

 Дидактические игры 

 Портреты композиторов 

 Фотографии детей, играющих на музыкальных инструментах  

Театральный уголок 

 
 Театрально-игровое оборудование: ограждение, ширмы разных видов и 

размеров для выделения сцены; простейшие декорации, изготовленные 
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детьми 

 Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для постановки сказок, 

куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный, настольный…)  

 Материал для изготовления атрибутов детьми  

 Ширмы для настольного театра 

 Атрибуты для теневого театра 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

 Записи музыки для спектаклей 

Уголок 

конструирования 

 

 Строительный конструктор 

 Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка 

 Конструкторы типа «Лего» 

 Металлический конструктор 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников) 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии 

 Транспорт мелкий 

 Нетрадиционный материал: бумага цветная и белая, картон и 

гофрокартон, салфетки бумажные, лоскуты ткани, фетра, шерстяные 

нитки, шнурки, ленты, тесьма, фольга пищевая в рулонах, проволока 

мягкая цветная, резинка круглая, деревянные планки для мобилей, 

природный материал (шишки, желуди, початки кукурузы, ветки, листья, 

камушки, ракушки и др.), бытовые упаковки (картонные и пластиковые) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный уголок 

 
 Мячи большие, малые, средние 

 Обручи 

 Толстая веревка или шнур 

 Флажки, султанчики  

 Гимнастические палки, скакалки 

 Кольцеброс 

 Кегли 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках» 

 Детская баскетбольная корзина 

 Длинные и короткие скакалки 

 Бадминтон 

 Городки 

 «Летающие тарелки» 

 Мешочки с грузом  

 Серсо 

 Гантели детские  

 Нетрадиционное спортивное оборудование 

 Корригирующие дорожки 

 Игра моталочки 

 Иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта 

 Символика и материалы по истории Олимпийского движения 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок по 

безопасности 
 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

 Мелкий транспорт 

 Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор, жезл 

 Небольшие игрушки (фигурки людей) 

 Дидактические игры по правилам дорожного движения  
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 Дидактические игры по правилам пожарной безопасности 

 Иллюстрации, альбомы по ОБЖ 

 Игровой демонстрационный материал 

 Художественная литература 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

 Уголок уединения (шатер, палатка, ширмы, домик-трансформер и т.д.) 

 Семейные, групповые фотоальбомы 

 Релаксационные подушечки 

 Подушки 

 Коробочки, наполненные шумовым материалом 

 Телефоны 

 Музыка с релаксационными композициями 

 Массажеры (мячики, ежики) 

 Тактильные мешочки 

 Маски с эмоциями 

 Дидактические игры 

 Уголок «Мое настроение» 

 Уголок настроения 

 Мирилки  

 Груша для бития 

 Стул для именинника 

 Коробочки-кричалки 

 Набор бумаги для разрывания 

 Мягкие модули 

 Кинетический песок 

 Карточки с эмоциями 

 Мишени, мешочки для метания 

 Цветные клубочки пряжи разного размера 

 Коврик злости 

 Ведерки для страха (дети рисуют свои страхи и избавляются от них, 

выбрасывая в ведро) 

 Мешочки настроения (грустный и веселый мешочек) 

 Коробочка добрых дел 

 Волшебные предметы (плащ, шляпа, волшебная палочка, веера, короны, 

шкатулки…) 

Уголок «Мы 

дежурим» 
 Стенд с индивидуальными карточками 

 Фартуки, колпачки (косынки) 

 Щетка-сметка, совок 

 Схема дежурства 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

  

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний), набор столовой посуды(средний) 

 Куклы Барби 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

 Предметы-заместители 

 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

Цветик-семицветик 

Подготовительная 

группа 

 Персонажи сказки (ежик, заяц, белочка) 

 Цветные карандаши 

 Бланки с заданиями 

 Мяч 

 Пиктограммы «Удивление», «Страх» и др. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок математики  Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки 

 Комплекты цифр для магнитной доски или ковролинового полотна 

 Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до школы и др. 

 «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели 

 Счеты напольные и настольные 

 Счетные палочки 

 Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

 Набор головоломок, головоломки-лабиринты 

 Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические  

 Весы  

 Настольно-печатные игры 

Уголок 

экспериментирования 
 Материал для проведения элементарных опытов (сосуд с водой, 

формочки, снег-лед в формочке, камни, глина, песок, срезанные веточки, 

лупа) 

 Увеличительные стекла 

 Микроскоп 

 Весы 

 Часы песочные, секундомер 

 Набор мерных стаканов 

 Метелка и совочек 

Уголок природы  

  

  

  

  

 

 Комнатные растения 6-7 видов (герань, бегония Рекс, узумбарская 

фиалка, алоэ, хлорофитум, камнеломка, традесканция, кринум, 

сансивьера, бальзамин, фикус) 

 Срезанные зимой ветки деревьев и кустарников  

 Календари природы и погоды 

 Осенние листья для букетов  

 Ветки деревьев и кустарников, поставленные в воду 

 Календарь погоды 

 Наглядно-иллюстративный материал (репродукции картин, сюжетные 

картинки, слайды и т.д.; альбомы «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Птицы», «Насекомые», «Деревья», «Цветы на клумбе», 

«Растения леса, поля, луга»; иллюстративный материал и фотографии 

«Мой город»; альбомы по временам года с подборкой стихов, пословиц, 

поговорок, примет, загадок 

 Дидактические игры по ознакомлению с природой и экологическому 

воспитанию 

 Рисунки, поделки детей 

 Материал для развития трудовых навыков (природный и бросовый 

материал для ручного труда: шишки, веточки, желуди, каштаны, 

ракушки, семена растений, баночки, коробочки, упаковочная бумага и 

т.д.) 

 Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тазики для воды, 

тряпочки, клеенки, палочки для рыхления, пульверизатор, ящики и 

стаканчики для посадки рассады 

Уголок краеведения  Карта Алтайского края, флаг, герб 

 Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина, промышленность) 

 Художественная литература: стихи, рассказы, сказки об Алтайском крае 

 Макет «Город Барнаул», «Мой двор» и др. (плоскостной и объемный), 

макет или план детского сада. 

 Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 
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т.д. 

 Иллюстрации или куклы в национальных костюмах 

 Альбом одежды («всех времен и народов»). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок 

 
 Детские книги по программе и любимые книги детей 

 Детские журналы, энциклопедии 

 Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы, 

Алтайского края, г. Барнаула 

Уголок развития речи  Предметные и сюжетные картинки 

 Картинки для составления рассказов 

 Мнемотаблицы 

 Дидактические игры по речевому развитию 

 Картинки по лексическим темам. 

 Картотеки: артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастики 

 Словесные дидактические игры 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

 Серии сюжетных картин для составления рассказов (мнемотаблицы, 

мнемодорожки, мнемоквадраты) 

 Картинки: с изображением явлений природы; картинки с изображением 

профессий (каменщик, маляр, плотник, животновод, сельхоз работники, 

закройщик, швея, военный, врач, учитель); с изображением техники 

специального назначения (подъемный кран, экскаватор, трактор, 

панелевоз, снегоуборочная машина), электротехника (пылесос, 

овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); с изображением 

синонимов; с изображением животных во множественном числе; с 

изображением предметов во множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 

5 груш); с изображением несклоняемых существительных (кофе, пальто, 

пианино, какао) 

 Зеркало или индивидуальные зеркала 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, пастель, глина, пластилин 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки, подставки для кистей, доски, розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти 

 Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

 Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Музыкальный уголок  

 
 Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, гармошка 

 Театрально-игровое оборудование: ограждение, ширмы разных видов и 

размеров для выделения сцены; простейшие декорации, изготовленные 

детьми 

 Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для постановки сказок, 

куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный, настольный…)  

 Материал для изготовления атрибутов детьми  

 Аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, литературных произведений, детских песенок и музыки для 

детей 

 Дидактические игры 
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 Портреты композиторов 

 Фотографии детей, играющих на музыкальных инструментах 

Театральный уголок 

 
 Ширмы для настольного театра 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый) 

 Атрибуты для теневого театра 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

 Записи музыки для спектаклей 

Уголок 

конструирования 

 

 Строительный конструктор 

 Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка 

 Конструкторы типа «Лего» 

 Металлический конструктор 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников) 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии 

 Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога 

 Нетрадиционные материалы: бумага цветная и белая, картон и 

гофрокартон, салфетки бумажные, лоскуты ткани, фетра, шерстяные 

нитки, шнурки, ленты, тесьма, фольга пищевая в рулонах, проволока 

мягкая цветная, резинка круглая, деревянные планки для мобилей, 

природный материал (шишки, желуди, початки кукурузы, ветки, листья, 

камушки, ракушки и др., бытовые упаковки (картонные и пластиковые) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный уголок 

 
 Мячи большие, малые, средние 

 Обручи 

 Толстая веревка или шнур 

 Флажки, султанчика, скакалки 

 Гимнастические палки 

 Кольцеброс 

 Кегли 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках» 

 Детская баскетбольная корзина 

 Длинные и короткие скакалки 

 Бадминтон 

 Городки 

 «Летающие тарелки» 

 Мешочки с грузом  

 Серсо 

 Гантели детские  

 Нетрадиционное спортивное оборудование 

 Корригирующие дорожки 

 Иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта 

 Символика и материалы по истории Олимпийского движения 

 Сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны (книжки-

самоделки, альбомы) 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №165»  
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №165» общеразвивающего вида 

города Барнаула (далее - Программа) спроектирована с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 

352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

раздел «Музыкальная деятельность» для детей от 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. (далее – «Ладушки»); 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» для детей от 3 до 7 лет реализуется по 

программе развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» - Колесникова Е.В. (далее – Математические ступеньки). 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

раздел «Изобразительная деятельность» для детей от 2-3 лет реализуется по 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей от 2-7 лет «Цветные 

ладошки / Лыкова И.А. (далее – «Цветные ладошки»); 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 - для детей от 2-3 лет реализуется на основе методического пособия для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» / Кривенко Е.Е. Адаптационные игры 

для детей раннего возраста / Под ред. И.А. Лыковой (далее – Адаптационные игры). 

 - для детей от 5-6 лет реализуется на основе программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-семицветик», авторы Куражева Н.Ю. и др. 

(реализуется в форме занятий);  

 - для детей от 6-7 лет на основе программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик», авторы Куражева Н.Ю. и др. (реализуется в 

форме занятий). 

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в МБДОУ - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ.   
Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей  
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
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обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества  
- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  
- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье  
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Групповые родительские встречи 

- Праздники, утренники, развлечения 

- Выставки работ родителей и детей 

- Проектная деятельность 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды…)  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  
- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 
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