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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) МДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» (далее 

Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, на основе примерной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15.05.2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

№26;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» № 1155; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего об-

разования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 года «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» № 08-

249;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования» №1014;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от08.04.2014 года «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам дошкольного образования» № 293;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от10.01.2014 года «О соблюдении организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, требований, установленных федераль-

нымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния»№08-5

 Устав Учреждения.



4 

 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, кото-

рыми, руководствуется коллектив Учреждения в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных представителей) 

и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспи-

тания и образования.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы – определение организации воспитательно – образо-

вательного процесса, обеспечение построения целостного педагогического 

процесса направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно – эстетическое во взаимосвязи, с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей, создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом (ст. 64 № 273 – ФЗ). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач (ФГОС ДО п.1.6.): 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места  житель-

ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру-

гих особенностей;  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния Программ различной направленности с учетом образовательных потреб-

ностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) формирование основ этнокультурной компетентности детей до-

школьного возраста через ознакомление с природой, культурой, традициями, 

фольклорами, народным творчеством Республики Коми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осу-

ществляется при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа руководствуется основными принципами дошкольного 

образования, сформулированные на основе требования ФГОС ДО п. 1.4.: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа  основывается на следующих научно обоснованных  подхо-

дах: культурно-историческом, системно - деятельностном, личностно - ори-

ентированном. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С. Выгот-

ский) определяет ряд принципиальных положений Программы (необходи-

мость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зо-

ны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрос-

лого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организа-

цию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей 

их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе 

особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ре-

бёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально диф-

ференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому чело-

веку национальный демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициатив-

ность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др. 

Системно - деятельностный подход заключается в следующем: лич-

ностное, социальное, познавательное развитие детей определяется характе-

ром организации их деятельности. Системно - деятельностный подход к раз-

витию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает гармонич-

ное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 

специфических видов детской деятельности. 

Личностно - ориентированный подход, который предусматривает ор-

ганизацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализа-

ции личностно - ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонно-

стей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно - ориентированный 
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подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка 

и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы 

в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Общие сведения об Учреждении 

Здание МДОУ «Д/с № 11» построено по типовому проекту в 2014г.,  

размещено среди многоэтажной жилой застройки. Здание трехэтажное 

(включая  чердачное помещение). Для осуществления образовательной дея-

тельности в Учреждении предназначены помещения общей площадью  789,6 

м2: 12 групповых помещений (групповая, спальня, раздевалка, буфетная, 

туалет, в  группах раннего возраста - отдельный туалет для работников) му-

зыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет учите-

ля–логопеда. Групповые помещения соответствуют нормативу по площади 

на одного  воспитанника. Состояние всех помещений удовлетворительное. 

Раздевалки оборудованы информационными стендами для родителей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помеще-

ниях Учреждения обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учре-

ждению. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и  взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Педагогический коллектив Учреждения продолжает совершен-

ствовать и дополнять ее.  

Основной целью деятельности Учреждения в соответствии с Уставом 

является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Учредитель Учреждения Муниципальное образование городского окру-

га «Ухта» (МОГО «Ухта»). Функции и полномочия Учредителя от имени 

МОГО «Ухта» осуществляет МУ «Управление образования» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе в режиме полного 

дня (12-часового пребывания с 7.00 – 19.00). 

 

Социальная характеристика семей. 
 

№ Количественные 2016 г. 2017г. 2018г. 
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п/п показатели (по состоя-

нию на 

16.01.2016г.) 

(по состоя-

нию на 

16.01.2016г.) 

(по состоя-

нию на 

31.05.2018г.) 

1. Количество семей 212 260 275 

полная 193 238 235 

неполная (по ста-

тусу) 

19 5 26 

в разводе - 13 14 

2. Многодетная 20 26 27 

3. Опекуны 3 4 6 

4. Родители-инвалиды - 1 2 

5. Семьи, имеющие     

        1 ребенка 

108 129 120 

2 ребенка 82 105 128 

3 ребенка 13 22 24 

более 9 4 3 

6. Состоят на учете в 

МДОУ как неблагопо-

лучные 

- - 2 

7. Малообеспеченные 

семьи 

10 3 4 

 

Характеристика кадрового состава 

 

Показате-

ли 

2016-2017 учебный год 

(по состоянию на 01.06.2017 

год) 

2017-2018 учебный год 

(по состоянию на 01.06.2018 

год) 

Укомплек-

тованность 

кадрами 

28 

(24 воспитателя, 1 муз.,рук., 1 

инстр. по физ.культуре, 1 пе-

дагог-психолог, 1 ст. воспита-

тель) 

24 

(21 воспитатель, 1 муз.,рук., 1 

инстр. по физ.культуре, 1 ст. 

воспитатель) 

Образова-

тельный 

уровень 

Высшее (по специальности)–

50%  (14) 

Высшее (не по специально-

сти)-7% (2) 

Среднее профес. (по специ-

альности) – 43% (12) 

Среднее профес. (не по специ-

альности) - 0 

Общее / среднее - 2 

Высшее (по специальности)–

34%  (8) 

Высшее (не по специально-

сти)-8% (2) 

Среднее профес. (по специ-

альности) – 50% (12) 

Среднее профес. (не по спе-

циальности) –  4% (1) 

Общее / среднее – 4% (1) 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Высшая – 0 

Первая категория – 39% (11) 

СЗД – 7% (2) 

Высшая – 0 

Первая категория – 46% (11) 

СЗД – 37% (9) 
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Без категории – 53% (15)  

Уровень по 

стажу 

До 5 лет – 36% (10) 

5-10 лет – 25% (7) 

10-20 лет – 25% (7) 

Свыше 20 лет – 14% (4) 

До 5 лет – 25% (6) 

5-10 лет – 25% (6) 

10-20 лет – 37% (9) 

Свыше 20 лет – 13% (3) 

Курсовая 

переподго-

товка: 

 

93% (26) 100% (24) 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста 

Вторая группа раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формиру-

ется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение со взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе детей от 1,5 до 2 лет составляет 200-250 

г, а в росте – 1см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого пе-

риода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, 

у детей двух лет – 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до по-

лутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передви-

гаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешаги-

вают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Ис-

чезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на ди-

ванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также пе-

релезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. По-
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сле полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координиро-

вать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не бо-

лее 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваива-

ют действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, мат-

решки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по под-

ражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные пост-

ройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными иг-

рушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, что-

бы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже от-

ражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной до-

школьному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея воз-

можность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребе-

нок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и ма-

ленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему по-

нятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания со-

храняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддержи-

вать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, свя-

занных с их личным опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». - «Кого видели?» - 

«Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наре-

чия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несо-

вершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его зву-

ками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произно-

сит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние 

небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так. слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил иг-

рушку, в других – что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с во-

просами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» – то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с ко-

торыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В ре-

чи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой дея-

тельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умы-

ваться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ре-

бенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) по-

ручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные пра-

вила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Обще-

ние со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепен-

но переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к вы-
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ражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоцио-

нального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Дого-

нялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого парт-

нера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он актив-

но протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в пред-

метно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятель-

ность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диван-

чике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом 

они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хо-

чу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам само-

стоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необхо-

димый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музы-

кальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать со-

вершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спо-

койных занятиях. 
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Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе ран-

него возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, ха-

рактерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является ос-

новой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предла-

гаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ре-

бенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, кото-

рый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые пред-

ложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместите-

лями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребенка проблем-

ные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражают-

ся эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ре-

бенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

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

 

Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разреша-
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ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничивают-

ся  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графиче-

ские образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использо-

вать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад-

шие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц вос-

приятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошколь-

ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Внимание детей этого возраста непроизвольное. Ребенок способен со-

средоточиться на 10 – 15 минут. В этом возрасте развито наглядно-образное 

мышление. Память носит непроизвольный характер. Игра становится веду-

щим видом детской деятельности. Преобладает сюжетно-ролевая игра. Через 

игру развивается воображение детей.  
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Поведение детей 3-4 лет носит непроизвольный характер, они дей-

ствуют под влиянием чувств и желаний. Мотивацией интересов детей данно-

го возраста является одобрение и похвала. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимо-

отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по пово-

ду игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определя-

ется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их по-

ловая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменения-

ми мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движе-

ний. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить неболь-

шое стихотворение и т.д. 

Внимание становится более устойчивым, начинает носить произволь-

ный характер. В игре внимание удерживается до 15-20 минут. Память носит 

непроизвольный характер, ребёнок лучше запоминает в игровой форме. 

Особенностью мышления ребенка является постоянное сочетание дей-

ствия и речи. Действуя, ребенок мыслит, рассуждает. Речь становится более 

связной. К 5 годам заканчивается процесс овладения звуками. 

Усиливается проявление творчества в различных видах деятельности. 

Ребенок осваивает приемы и средства фантазирования. Наблюдается рост 

словесных форм воображения. Ребенок действует под влиянием своих чувств 

и желаний, но при правильном руководстве взрослого подчиняет свое пове-

дения определённым правилам. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способ-

ными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринт-

ные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного рас-

положения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство отве-

тят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их по-

вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представля-

ет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

ния себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразитель-

ной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершен-

ствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эго-
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центричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развити-

ем образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

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

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-

странства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Ри-

сунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно-

гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлеж-

ности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-
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нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по воз-

растанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков.  

К 6 годам ребенок уже способен управлять своим вниманием, увеличи-

вая его объем. Внимание может удерживаться до 20-25 минут, но остаётся 

непроизвольным.  

Заканчивается процесс овладения звуками, появляется монологическая 

речь, включающая в себя развернутые высказывания.  

Дети уверенно ориентируются в пространстве и времени.  

С 5-6 лет повышается уровень произвольного управления своим пове-

дением. Дети данного возраста начинают осознавать свои умения и навыки, 

из которых складывается самооценка.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

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

вершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объ-

екты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отра-

жающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представле-

ния о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объек-

ты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формировать-

ся операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два при-

знака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вооб-

ражение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальней-

шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа об-

следования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы.  
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель, шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД.  

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

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником иг-

ры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок.  

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно- творческие способности в изобразительной деятельности.  
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освои-

ли конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не толь-

ко анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как 

по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Ребенок в этом возрасте способен управлять своим вниманием, сосре-

дотачиваться до 20-25 минут. Внимание ребенка все ещё непроизвольно и за-

висит от его интереса.  

Память носит произвольный характер: ребенок ставит перед собой цель 

запомнить что-либо, даже если ему интересно.  

В этом возрасте дети умеют сравнивать, находить общее между пред-

метами. Речь становится более связной. Дети могут пересказывать неболь-

шие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, собы-

тия из личной жизни.  

Дети могут управлять своим поведением. В этом возрасте для детей 

важна оценка их свойств и качеств взрослыми. Появляется самооценка и вза-

имооценка.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизве-

сти на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, располо-

женных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче-
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ские отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точ-

ки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских об-

разов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится про-

извольным.  

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образова-
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ния (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Феде-

рации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственно-

сти за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основани-

ем для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации воспитанников (п. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональ-

ной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и обще-

ственности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-

щие социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка: 

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Целевыми ориентирами образования в раннем возрасте являются: 



27 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками са-

мообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обра-

щаться 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 раз-

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

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния 

 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

являются: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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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 выра-

жать 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 предпо-

сылки грамотности; 

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

нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями 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. 

 

 

1.3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, представлена парциальной программой «Юный эколог» под редакци-

ей С.Н.Николаевой 
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1.3.1. Цель, задачи, принципы части Программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

 

Основная цель экологической программы «Юный эколог» — воспита-

ние с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой лично-

сти, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно от-

носиться к ним 

Задачи: 

1. Формирование системы элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как 

средства становления осознанно правильного отношения к природе). 

2. Развитие познавательного интереса к миру природы. 

3. Формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями. 

4. Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, само-

ценность и многообразие природных компонентов, ценность общения с при-

родой). 

5. Освоение элементарных норм поведения по отношению к приро-

де, формирование навыков рационального природопользования в повседнев-

ной жизни. 

6. Формирование умения и желания сохранять природу и при необ-

ходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навы-

ков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

7. Формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

 

Принципы отбора содержания программы 

1) Научность. Принцип научности предполагает знакомство до-

школьников с совокупностью элементарных экологических знаний, которые 

служат основой формирования мотивации действий ребенка, развития позна-

вательного интереса, формирования основ его мировоззрения. С одной сто-

роны, не следует искусственно принижать научные знания до уровня детско-

го понимания, с другой — не следует давать дошкольникам знания, которые 

превышают их умственный уровень развития. 

2) Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом 

научности является принцип доступности материала для ребенка определен-

ного возраста. Доступность предполагает значимость для ребенка получае-

мых знаний, их эмоциональную окраску. Из экологического образования до-
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школьников должны быть исключены научные термины, однако содержание 

некоторых из них может быть объяснено детям в доступной и привлекатель-

ной форме.  

3) Гуманистичность. Данный принцип связан, прежде всего, с поня-

тием экологической культуры. С позиции воспитания его применение озна-

чает формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами 

культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни. В конечном счете, и целью экологического образова-

ния является сохранение здоровья человека в здоровой, экологически без-

опасной среде. Реализация принципа гуманистичности особенно хорошо 

прослеживается, в частности, в программах эколого-валеологического 

направления. 

4) Прогностичность. Для дошкольников данный принцип означает, 

что в результате экологического образования у детей формируются элемен-

тарные представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе 

этих представлений — умение прогнозировать свои действия по отношению 

к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях 

(элементы рационального использования ресурсов).  

5) Деятельностность. Деятельностный подход — основа экологиче-

ского образования дошкольника. Именно поэтому программа «Юный эко-

лог» подразумевает организацию системы видов детской деятельности. Эко-

логические знания, которые ребенок усваивает в процессе обучения по про-

грамме, становятся основой формирования мотивации его участия в различ-

ных посильных видах деятельности по сохранению окружающей среды. С 

одной стороны, такая деятельность — своеобразный результат сформиро-

вавшейся у дошкольника в процессе экологического образования мотивации 

и потребности, критерий уровня экологической культуры, с другой — в про-

цессе самой деятельности происходит становление и формирование отноше-

ния «ребенок — окружающая среда». Поэтому важнейшая часть образования 

состоит в конкретных действиях, поступках, закрепляющих и развивающих 

это мировоззрение».  

6) Интеграция. Важность этого принципа обусловлена несколькими 

причинами: во-первых, интегративным характером экологических знаний как 

таковых; во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зре-

ния всестороннего развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями 

организации и методики всей работы в дошкольном учреждении. Это прояв-

ляется в необходимости экологизации всей деятельности педагогического 

коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка. 
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7) Целостность. В этом возрасте малыш действительно ощущает се-

бя частью того, что существует вокруг. Сам процесс работы с детьми в до-

школьном учреждении также должен строиться с учетом целостного подхо-

да. Наиболее ярко принцип целостности в экологическом образовании отра-

жает холистический подход. 

8) Конструктивизм. Данный принцип связан с отбором содержания 

именно программы «Юный эколог». Конструктивный подход означает, что в 

качестве примеров для дошкольников должна использоваться только 

нейтральная, положительная или отрицательно-положительная информация. 

Последнее предполагает, что, приводя отрицательные факты влияния чело-

века на природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример 

или возможность изменения ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, 

что именно может сделать сам ребенок, его семья, детский сад, привести 

факты успешно решенных экологических проблем, желательно на примерах 

ближайшего окружения. 

9) Регионализм. Экологическое образование должно опираться на 

объекты ближайшего окружения, что связано с конкретным мышлением де-

тей данного возраста. Изучение глобальных проблем — кислотных дождей, 

утончения озонового слоя, информация о которых иногда включается воспи-

тателями в содержание занятий, представляется нецелесообразным. В работе 

с дошкольниками предпочтение должно быть отдано принципу регионализ-

ма, а не глобализма. Для решения задач экологического образования должны 

быть подобраны объекты, явления, доступные ребенку, сущность которых он 

может познать в процессе детской деятельности. 

Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и 

неживой природы, прежде всего, своего края, с учетом его историко-

географических, этнографических особенностей. 

10) Системность. Материал, определенным образом упорядоченный 

в четкую целостную систему с простым принципом построения, легче усваи-

вается, чем материал разрозненный, случайный». В связи с этим стоит вопрос 

о принципах отбора и систематизации экологических знаний. При этом важ-

на последовательность усвоения знаний, когда «каждое последующее фор-

мирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего, а вся си-

стема опирается на определенные исходные положения, выступающие как ее 

центральное ядро». Эти положения концепции дошкольной педагогики, раз-

работанной под руководством А.В. Запорожца, актуальны и для экологиче-

ского образования. Принцип системности имеет особое значение в обучении 

дошкольников, так как его применение способствует их умственному разви-

тию в целом. Принцип системности должен реализовываться через проблем-
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ный подход (с этих позиций он тесно связан с принципами интеграции, це-

лостности). 

11) Преемственность. Принципиальная особенность системы эколо-

гического образования — это преемственность всех ее звеньев. Принцип 

преемственности предполагает, что дошкольное образование должно иметь 

тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного образования.  

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры в части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

 

Целевыми ориентирами образования в раннем возрасте являются: 

К трем годам ребенок: 

 интересуется природой и окружающим миром в целом, исследует 

свойства, экспериментирует и играет с природными материалом, проводит 

простейшие опыты с водой, песком, проявляет интерес к коллекциям при-

родных материалов, рассматривает их, трогает; 

 проявляет желание общаться с природой (на участке во время 

прогулок нюхает цветки, наблюдает за бабочками, птицами, деревьями);  

 проявляет интерес и сопереживание к живой природе (наблюдает 

за птицами, муравьями, собирает опавшие листья, жалеет птиц, которым 

нечего есть зимой, и т.п.); 

 обладает простейшими навыками ухода за растениями, живот-

ными (при помощи взрослого сажает и подливает комнатные растения, рас-

тения на участке, огороде, делает кормушки и подкармливает птиц, проти-

рает листья комнатных растений); 

 проявляет интерес к выращиванию растений, наблюдает за их 

развитием; знает назначение предметов ухода за растениями (лопатки, лей-

ки и т.п.); 

 подражает поведению взрослых и в результате обладает первыми 

навыками экономного использования ресурсов или хотя бы знает о том, что 

нужно закрывать кран во время мытья рук и чистки зубов, чтобы вода не 

текла зря, выключать свет, когда выходишь из комнаты; не бросать на пол 

мусор, а выбрасывать в специальный контейнер; 

 соблюдает простые правила во время пребывания на природе, в 

том числе во время прогулок на территории Учреждения: не рвет, не топчет 

растения, бережно относится к насекомым, дождевым червям, не уничтожа-

ет и не ломает ветки, не шумит возле скворечников; 
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 замечает изменения в природе (изменения в погоды, сезонные 

изменения – пошел дождь, появились птицы, расцвели цветы и т.п.) и умеет 

их отразить в календаре погоды и природы при помощи взрослого; 

 стремится исследовать природу с помощью всех органов чувств; 

 любит слушать стихи, песни, сказки, короткие рассказы о приро-

де, о животных показывает под музыку, как двигаются разные животные, 

может воспринимать музыкальные образы природы (например, идет дождь, 

светит солнышко, дерево радуется, зайчик прыгает); 

 проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечат-

ления (красоту клумбы, неба, бабочек, разнообразие красок осени, отраже-

ние деревьев в луже); 

 охотно включается в продуктивные виды деятельности, отражая в 

них явления природы (рисует животных, цветы, деревья, солнце, облака, 

дождь, радугу); 

 проявляет интерес к литературе о природе, с удовольствием рас-

сматривает книги, иллюстрации природоведческой тематики.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам ребенок: 

 проявляет интерес к окружающему миру, природе, задает много 

вопросов, выстаивает собственные гипотезы относительно происходящего в 

природе и обсуждает их с взрослыми; 

 имеет первые представления о взаимосвязях в природе (живот-

ных, растений между собой и с окружающей средой, животных и растений, 

животных и животных, растений и растений, о круговороте воды) и о послед-

ствиях нарушений этих взаимосвязей человеком; 

 не только соблюдает правила поведения в природе, но и может 

объяснить смысл, высказывает свое мнение, если видит, что другие не со-

блюдают эти правила; 

 владеет элементарными навыками экономного использования ре-

сурсов (света, энергии, тепла, бумаги) и понимает необходимость бережного 

отношения к ним; 

 не бросает мусор на землю, знает, зачем и как сортируют мусор; 

 знает о взаимосвязи своего здоровья и состояния окружающей 

среды и вместе со взрослыми выбирает для прогулок, спортивный занятий 

экологически безопасные места; 

 умеет наблюдать за природой и самостоятельно экспериментиро-

вать с природными объектами, не нанося им ущерба (не ловит бабочек, а ес-
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ли берет дождевого червя для исследований, то потом выпускает обратно на 

клумбу); 

 проявляет сочувствие и сопереживание к животным, растениям; 

самостоятельно обращает внимание на то, что растение нужно поливать, что 

в кормушке не хватает корма, что нужно подвязать ветку дерева и т. п., об-

ращает внимание взрослого, других детей; 

 вместе со взрослыми участвует в экологических акциях, проектах 

по сохранению природы своего ближайшего окружения (сбор макулатуры, 

изготовление домиков для птиц, экологических плакатов, посадка растений); 

 проявляет интерес к общению с природой и при этом может са-

мостоятельно найти в природе интересное занятие (наблюдает, делает зари-

совки); 

 знает животных, растений своего ближайшего окружения (терри-

тории детского сада, города) г.Ухта, а также представителей животного и 

растительного мира России и разных континентов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в процессе выполне-

ния экологических проектов, экспериментирования, умеет выполнять задание 

в команде; 

 проявляет интерес к посещению естественно-научных музеев, 

природных парков родного города; 

 способен к волевым усилиям может следовать нормам поведения, 

связанным с сохранением окружающей среды, соблюдать элементарные пра-

вила экологической безопасности; 

 осознает, что труд в природе требует понимания ее законов (не 

нужно убирать опавшие листья, домики для птиц должны быть разными со-

ответствовать особенностям разных видов птиц, растения нужно сажать и 

ухаживать за ними с учетом требований к окружающей среде и т. п.); 

 проявляет интерес к коллекционированию и исследованию при-

родных материалов; 

 замечает изменения в природе, видит красоту природы и умеет 

отразить в речи, в рассказах, в музыке и посредством изобразительной дея-

тельности; 

 знает об экологических праздниках и проявляет желание в них 

участвовать; 

 проявляет интерес к литературе, видеофильмам, дидактическим 

играм природоведческого и экологического содержания; 

 включает сюжеты природоведческого и экологического содержа-

ния в свободную (самостоятельную) игру. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка и включает в себя различные виды деятельности, совокуп-

ность которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

по каждой образовательной области определяются целями и задачами Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реали-

зуются: 

 в процессе непосредственно образовательной деятельности с 

детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных ви-

дах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Про-

граммы. 

Более подробное описание психолого-педагогической работы по 

каждой образовательной области и по каждому возрастному этапу описано в 

источнике «От рождения до школы. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 368 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

ЗАДАЧИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

Развитие интересов 
детей, любознатель-

ности и познаватель-

ной мотивации 

 

Формирование позна-

вательных действий, 
становление сознания 

 

Формирование первичных пред-
ставлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенно-

стях её природы, многообразии 
стран и народов 

 

Развитие воображения 

и творческой активно-

сти 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отече-

ственных традициях и праздниках 

 

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.); 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

Ознакомление с миром 

природы 

Детское эксперименти-

рование 

Ознакомление до-

школьника с социаль-

ным миром 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста,  приобщение детей к социокультурным  нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

Усвоение норм и цен-
ностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нрав-

ственные ценности 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ре-
бёнка со взрослыми и 

сверстниками 

 

Становление самосто-
ятельности, целена-

правленности и само-
регуляции собствен-

ных действий 

 

Развитие социального и 
эмоционального интел-

лекта, эмоциональной 

отзывчивости и сопере-

живания 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

Формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социу-

ме, природе 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различ-

ных социальных ролей 

Формирование основ без-

опасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Патриотическое воспита-

ние детей дошкольного 

возраста 

 

Трудовое воспитание 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими  на основе овладения литера-

турным языком своего народа 

ЗАДАЧИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Обогащение активно-

го словаря 

Развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологиче-

ской 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 аналити-

ко-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Развитие словаря (освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в кото-
рой происходит общение) 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

(развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения) 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову 

Развитие связной речи (диало-

гическая (разговорная) речь, 
монологическая речь (расска-

зывание))  

 

Формирование элементарного осо-

знания явлений языка и речи (раз-
личение звука и слова, нахождение 

места звука в слове) 

 

Формирование грамматического строя (морфоло-

гия (изменение слов по родам, числам, падежам), 
синтаксис (освоение различных типов словосоче-

таний и предложений ), словообразование) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового воспри-
ятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы 

 

Становление эстетиче-

ского отношения к окру-
жающему миру 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Стимулирование сопережи-

вания персонажам художе-

ственных произведений 

 

Формирование элемен-

тарных представлений 

о видах искусства 

 

Восприятие музыки, ху-

дожественной литерату-
ры, фольклора 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Художественное восприятие 

произведений искусства, эстети-

ческое восприятие социального 
мира 

 

Художественно – изобрази-

тельная деятельность 

 

Детское конструирова-

ние 

Музыка 



38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физи-

ческой культурой; формирование основ здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

Приобретение опыта в двигательном виде деятельности связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость и способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равно-

весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

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

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

 

Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами 

 

НАПРАПВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

 

Связанной с выполнением   упражнений, направлен-
ной на развитие таких  физических качеств как  ко-

ординация и гибкость способствующей правильному   

формированию опорно- двигательной системы   
организма, развитию равновесия,  координации дви-

жений, крупной  и мелкой моторики 

 

Связанной с правильным,  не наносящим 
вреда организму,  выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие  

прыжки, повороты в обе  стороны)  

 

Становление целенаправленно-
сти  и саморегуляции  в двига-

тельной сфере 

 

Становление ценностей 
здорового образа жиз-

ни, овладение его эле-

ментарными нормами 
и правилами (в пита-

нии, двигательном 

режиме, закаливании, 
при формировании 

полезных привычек). 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Образователь-

ные области 

Формы, методы и способы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 Беседа 

 Рассматривание картинок 

 Просмотр мультфильмов 

 Сюжетные игры 

 Художественное слово 

 Наблюдение 

 Развлечение 

 Игровые действий с куклами, иг-

рушками 

 Повторение действий за воспитате-

лем 

 Режимные моменты 

 Индивидуальная работа 

 Познавательные встречи 

 Конкурсы 

 Развлечения 

 Наблюдения / Экскурсии 

 Викторины 

 Прослушивание аудио сказок 

 Пополнение развивающей среды группы 

 Театрализованная деятельность 

 Игры (дид., настольные, театрализованные, сюжетно-ролевые, ит.д.) 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной литературы / Беседа / 

 Рассматривание 

 Технология проектной деятельности 

 Просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов и др. 

Речевое развитие  НОД 

 Художественное слово 

 Беседы 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковые игры 

 Подвижные игры 

 Рассматривание картинок 

 Театральная деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) 

 Чтение художественной литературы 

 Беседа / Рассказ / Пересказ 

 Сочинение рассказов, сказок 

 Разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, скороговорок 

 Рассматривание иллюстраций 

 Театрализованная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Проектная деятельность 

 ИКТ 

 Прослушивание аудио сказок 

 Создание тематических альбомов 
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 Просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов и др. 

 Игры (хороводные, дидактические, настольные, театрализованные, с-р, 

речевые т.д.) 

 Индивидуальная работа 

 Наблюдение / Экскурсии 

Познавательное 

развитие 
 НОД 

 Прогулки 

 Беседа 

 Развивающие и дидактические игры 

 Художественное слово 

 Конструирование 

 Рассматривание картинок 

 Наблюдение 

 Режимные моменты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Пальчиковые игры 

 Исследования, опыты 

 Выставки 

 Коллекционирование 

 Индивидуальная работа 

 НОД 

 Познавательные встречи 

 Конкурсы / Викторины 

 Театрализованная деятельность 

 Наблюдение / Экскурсии 

 ИКТ 

 Показ / Беседа / Рассказ /Рассматривание иллюстраций 

 Моделирование (использование схем, символов, знаков) 

 Макетирование / Коллекционирование / Экспериментирование 

 Просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов и др. 

 КВН 

 Тематические праздники 

 Создание стенгазет, плакатов, информационных стендов 

 Игры (дидактические, настольные, театрализованные, сюжетно- ролевые, 

логические, и т.д.) 

 Слушание музыкальных произведений 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной литературы 

 Технологии исследовательской деятельности 

 Технология проектной деятельности 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 НОД 

 Просмотр иллюстраций 

 Праздники, развлечения 

 Выставки 

 Наблюдения 

 НОД 

 Создание тематических альбомов по видам искусства 

 Рассматривание (иллюстраций, изделий народных промыслов и др.) 

 Обследование 

 Составление описательных рассказов 
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 Включение игровых моментов 

 Обследование предметов 

 Сравнение 

 Беседа 

 Рассматривание (иллюстраций, из-

делий народных промыслов и др.) 

 Наблюдения / Экскурсии 

 ИКТ 

 Сравнение 

 Беседа 

 Прослушивание музыки 

 Создание макетов 

 Игры (музыкально-дидактические, настольные и др.) 

 Упражнения 

 Выставка рисунков 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной литературы 

 Просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов и др. 

Физическое раз-

витие 
 НОД 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Художественное слово 

 Подвижные и малоподвижные игры 

 Оздоровительные мероприятия 

 Дыхательная гимнастика 

 Спортивные развлечения 

 Физкультурные праздники 

 Беседа / Рассказ 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной литературы 

 Артикуляционная, дыхательная 

гимнастика 

 Физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика 

 Утренняя гимн., гимн. после сна 

 НОД 

 Спортивные развлечения / Физкультурные праздники 

 Наблюдения 

 Викторины 

 Беседа / Рассказ 

 Рассматривание иллюстраций 

 Создание тематических альбомов 

 Просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов и др. 

 Эстафеты 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, настольные, подвижные, мало-

подвижные, спортивные, и т.д.) 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной литературы 

 Артикуляционная, дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки, пальчиковая гимнастика 

 Утренняя гимнастика, гимнастика после сна 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществ-

ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, осво-

ение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Про-

грамме является ситуационный подход. Основной единицей образователь-

ного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма сов-

местной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправ-

ленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты мо-

гут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе организо-

ванной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является форми-

рование у детей новых умений в разных видах деятельности и представле-

ний, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности об-

разовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приоб-

ретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой 

игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного про-

цесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
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коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на органи-

зации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образо-

вания: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

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

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

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толе-

рантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). Утренний сбор (Детский совет) и Вечерний сбор, одна из форм ком-

муникативной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста, 

место в режиме дня Утренний сбор занимает в 1 половину дня, до завтрака; 

Вечерний сбор, после возвращения с вечерней прогулки, перед ужином. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими страна-

ми, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познаватель-

ной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудио-

записи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представ-

лена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппли-

кация) деятельности Художественно - творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-
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собности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, требования к проведению которых согласуются с положени-

ями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отре-

зок времени включает: 

 наблюдения - в Исследовательском центре; 

 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); инди-

видуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуа-

ций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за ком-

натными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, про-

смотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами раз-

ных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания непосредственно образовательной деятельности в первой поло-

вине дня; 
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогул-

ки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке Учре-

ждения; свободное общение воспитателя с детьми; 

 индивидуальная работа с воспитанниками. 

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер и реализуется через: 

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

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуаци-

ях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления де-

тей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушев-
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ный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления забот-

ливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать раз-

решению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей те-

матике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познаватель-

ных презентаций, оформление художественной галереи, речевого центра или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материа-

лами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршру-

тов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма органи-

зации художественно - творческой деятельности детей, предполагающая ор-

ганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче-

скую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на лите-

ратурном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифици-

ровать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами яв-

ляется важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дет-

ском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельно-

сти ребенка в Учреждении могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализо-

ванные игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей;

 самостоятельные опыты, эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стрем-

ление к получению новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие де-

тей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в лич-

ном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают само-

стоятельно;

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре-

бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-

ных не завершать работу;

 «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в кото-

рой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, до-

статочно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской 

инициативы 

Младший возраст: 

 поощрение познавательной активности каждого ребенка, разви-

тие стремления к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов;  

 проявление внимание к вопросам детей, создание ситуаций са-

мостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель - при-

мер доброго отношения к окружающим: как утешить, угостить, обрадовать, 

помочь; 

 поддержка стремления к положительным поступкам, создание 

условий для участия детей в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.)  

Средний возраст: 

 показ способов освоения детьми системы разнообразных обсле-

довательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать; насыщение жизни детей проблемными практическими и позна-

вательными ситуациями для самостоятельного применения ребенком осво-

енных приемов;  

 проявление доброжелательного, заинтересованного отношения 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»;  

 создание разных центров активности (игры, театрализации, ис-

кусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности;  
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 в свободной детской деятельности создание различных ситуа-

ций, побуждающих детей проявить инициативу, активность, совместно 

найти правильное решение проблемы; 

 создание ситуаций, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим эмоциональную отзывчи-

вость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаи-

мопомощь; 

 создание условий для возможности выбора игры;  

 в режимных процессах создание развивающих проблемно-

игровых, практических ситуаций, побуждающих дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Старший возраст: 

 создание мотивов для эмоционально прочувствования своего 

нового положение в детском саду: «Мы заботимся о малышах», «Мы - по-

мощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научить-

ся», «Мы готовимся к школе»; 

 обеспечение условий для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества;  

 создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 

свои знания и умения, постановка все более сложных задач, развивающих 

волю, желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

искать новые творческие решения. Выполнение следующих правил: не спе-

шить на помощь ребенку при первых же затруднениях; побуждать его к са-

мостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие во-

просы активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт;  

 предоставление возможности сам. решения поставленных задач, 

нацеливание на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, показы-

вать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий;   

 поддержка в детях ощущение своего взросления, вселение уве-

ренность в своих силах;  

 использование средств, помогающих дошкольника планомерно 

и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты;  

 высшая форма самостоятельности детей – творчество, задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству через создание творческих 
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ситуаций в игровой, театральной, художественно изобразительной деятель-

ности, в ручном труде, словесном творчестве. 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание усло-

вий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнооб-

разной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения 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 педагога-

ми мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Основные принципы работы с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

ДОУ и родителей в поиске современных форм и методов сотрудниче-

ства с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском 

саду; 
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 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная дея-

тельность, которая осуществляется на основании социальной перцеп-

ции и с помощью общения;  

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказы-

вать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспита-

ния; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обяза-

тельно поделится впечатлениями с родителями. 

 

Модель взаимодействия с семьей условно состоит из трех блоков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический блок 
Контрольно-

оценочный блок 
Информационно-

аналитический блок 

Направление 

работы: 

Сбор и анализ 
сведений о родите-

лях и детях, выяв-

ление социального 

заказа родителей 

Направление рабо-

ты:  

Информирование 

родителей, передача 

необходимой инфор-

мации по вопросам 

сохранения и укреп-

ления здоровья детей, 

их обучения и разви-

тия. 

Направление 

работы: 

 Организация 

продуктивного 
общения всех 

участников обра-

зовательного 

процесса. 

Направление 

работы:  

Решение кон-

кретных задач, 

связанных со 
здоровьем и 

развитием детей 

Направление 

работы:  
Анализ эффек-

тивности меро-

приятий 

Формы и мето-

ды:  

Посещение семи, 

инд. беседы, ан-

кетирование, 

составление со-

циального пас-

порта группы, 

«почтовый 

ящик» и др 

Формы и мето-

ды:  

Информацион-

ные стенды, ан-

кетирование,  

род. собрания, 

видеофильм о 

жизни Учрежде-

ния, группы, 

совместные 

праздники,  инд. 

и групповые 

консультации, 

памятки, «Дни 

открытых две-

рей», сайт ДОУ, 

мастер-класс, 

Педсовет с уча-

стием родителей. 

Формы и мето-

ды:  

Совместные вы-

ставки,  подго-

товка и проведе-

ние праздников, 

спектаклей, кон-

курсы, встречи с 

интересными 

людьми, семей-

ные газеты и фо-

тоальбомы, про-

ектная деятель-

ность 

Формы и мето-

ды: 

Пед. гостиные, 

муз. гостиные, 

род. клубы, кон-

курсы, «Дни от-

крытых дверей» 

(взаимодействие  

на основе диало-

га), праздники, 

консультации – 

практикумы,  

совместный до-

суг,  (экскурсия, 

туристический 

поход). 

Формы и мето-

ды: 

Анкетирование 

(после проведен-

ных мероприя-

тий), книга отзы-

вов, опрос об 

удовлетворенн 

ости формами 

взаимодействия, 

обращение роди-

телей через сайт 

Учреждения. 



52 

 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава, образовательного 

и материального уровня, социального статуса, характера взаимоотношений в 

семье; а также выявление социального заказа семьи на образовательные 

услуги. 

Информирование родителей, передача им необходимой информации по 

тому или иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения вопросов, ис-

пользуются разные формы: публичный доклад, лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, газеты, листы-

памятки.  

Практический блок предполагает организацию продуктивного обще-

ния всех участников образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, 

идеями, чувствами. С этой целью планируются и проводятся такие меропри-

ятия, которые вовлекают родителей и детей в общее интересное дело, пред-

полагающее непосредственное общение взрослых с ребенком. Соответствен-

но решению данной задачи выбираются и формы взаимодействия: игротеки, 

выставки выходного дня, театральная пятница, встречи с интересными 

людьми, праздники, издание семейных газет, журналов, защита семейных 

дневников и многое другое.  

Одним из направлений работы в данном блоке является решение кон-

кретных задач взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развити-

ем. Формы и методы работы, которые используются медицинскими работни-

ками, специалистами, педагогами и психологами, зависят от той информа-

ции, которую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока: 

пед. гостиные, муз. гостиные, род. клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» 

(взаимодействие на основе диалога), праздники, консультации – практикумы 

и др. 

С целью эффективного решения задачи по выявлению результативно-

сти усилий педагогического коллектива по оказанию помощи родителям и 

детям, в модель взаимодействия дошкольного учреждения с семьей был вве-

ден третий блок - контрольно-оценочный блок. 

Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся специа-

листами детского сада. Для определения эффективности усилий, затраченных 

на взаимодействие с родителями, сразу после проведения того или иного ме-

роприятия используем опрос родителей, книгу отзывов. В конце каждого го-

да проводится анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности 

работой детского сада и воспитателей той группы, которую посещает их ре-

бенок. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов –в конце 
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года каждый педагог ДОУ составляет анализ работы за год. Одним из со-

ставляющих направлений данного анализа является - анализ деятельности 

педагога по организации взаимодействия с родителями. При анализе данного 

направления педагоги оценивают эффективность используемых в течение го-

да форм и методов взаимодействия с родителями, определяют факторы, ока-

завшие положительное или отрицательное влияние на это взаимодействие, 

определяют цели и задачи совершенствования форм взаимодействия с роди-

телями и влияния на них, которые будут способствовать повышению каче-

ства образования детей. Работа по данной модели позволяет структурировать 

деятельность педагогического коллектива по взаимодействию с семьями вос-

питанников как на уровне учреждения, так и на уровне отдельной группы 

детского сада.  

Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия 

детского сада с родителями осуществляется через использование разнообраз-

ных форм и методов. 

 

 

 

2.6.Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

 

2.6.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка 

 

Содержание программы включает комплекс блоков, последователь-

ность которых отражает логику содержания предлагаемых знаний, позволяет 

постепенно переходить от более простых знаний к более сложным (расшире-

ние и усложнение знаний). Все блоки связаны между собой и предусматри-

вают многократное повторение содержания на разных уровнях. В целом 

можно выделить четыре уровня программы. 

 

Подробное описание части Программы, формируемой участниками об-

разовательных отношений изложено в книге Николаева С.Н. Юный эколог: 

Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 112с. 
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2.6.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как 

процесс непрерывного воспитания родителей (законных представителей), 

направленный на формирование экологической культуры всех членов семьи. 

Экологическое образование (просвещение) родителей — одно из крайне 

важных и в то же время одно из наиболее сложных направлений работы до-

школьного учреждения. 

В экологическом просвещении родителей (законных представителей), 

как и в экологическом образовании в целом, выделяются ряд компонентов 

содержания: 

 

Компоненты содержания экологического просвещения родителей (за-

конных представителей) 

 

Познавательный Ценностный Нормативный Деятельностный 

Окружающая среда и 

здоровье ребенка. 

Состояние окружа-

Природа как уни-

версальная ценность 

для человека. Зна-

Знание правил по-

ведения во время 

отдыха на природе, 

Участие в приро-

доохранных ак-

циях своего мик-

I уровень 

II уровень 

III уровень 

IV уровень 
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ющей среды в соб-

ственном микрорай-

оне, в городе, стране, 

мире. Пути решения 

этих проблем. Разви-

тие ребенка через 

знакомство с окру-

жающим миром. Ме-

тодики ознакомления 

ребенка с окружаю-

щим миром. 

чение природы в 

жизни человека. 

Здоровье ребенка и 

природа, окружаю-

щая среда. Человек 

— часть природы. 

Формирование ра-

зумных потребно-

стей. 

правил экологиче-

ской безопасности 

и норм поведения 

в экстремальных 

ситуациях. Выбор 

экологически без-

опасных участков 

для прогулок с 

детьми, занятий 

спортом, огородов, 

дач. Экологическая 

безопасность жи-

лища, экологиче-

ски чистая про-

дукция. Знание 

психологических 

особенностей ре-

бенка и соответ-

ствующих его воз-

расту возможно-

стей, потребно-

стей, в том числе в 

общении с приро-

дой. 

рорайона или на 

территории дет-

ского сада сов-

местно с детьми 

(озеленение, 

уборка мусора, 

сооружение и 

размещение кор-

мушек), участие в 

экологических 

праздниках, экс-

курсиях, походах, 

выращивание 

растений, уход за 

животными, сбор 

природных кол-

лекций во время 

отпуска, сбор 

экспонатов для 

музеев природы в 

детском саду, 

выполнение до-

машних заданий с 

детьми, совмест-

ное чтение лите-

ратуры. 

 

 

Реализация указанных компонентов проходит по нескольким направ-

лениям. 

Информация для родителей (законных представителей) 

—  данные об экологической ситуации в их городе, микрорайоне 

детского сада, жилого массива, парка, где они отдыхают, дачного участка; 

—  информация о зависимости состояния здоровья ребенка от каче-

ства окружающей среды; 

—  правила поведения в экстремальных условиях (неблагоприятные 

экологические ситуации, катастрофы); 

—  требования к экологии жилища; 

—  условия выращивания экологически безопасного урожая; 

—  роль комнатных, лекарственных, пищевых растений в жизни че-

ловека; 
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—  выбор экологически безопасных мест для прогулок с детьми, от-

дыха на природе; 

—  содержание в доме домашних животных и их значение для вос-

питания ребенка;  развитие ребенка как личности в процессе экологического 

образования; 

 информация, получаемая от самого ребенка о занятиях в детском 

саду. 

Экологическую информацию взрослые получают на родительских со-

браниях, в совместных походах с детьми, в процессе посещения «Зимнего 

сада», территории Учреждения.  

Совместная деятельность с детьми 

Участие в походах, экскурсиях, в том числе на экологических тропин-

ках. Совместные походы, экскурсии стимулируют интерес родителей к есте-

ствознанию и экологии, тем более, что дети постоянно задают им вопросы.  

Участие в экологических праздниках (не только в качестве зрителей) и 

в подготовке к ним. 

Выполнение домашних заданий.  

Создание коллекций природных материалов, марок, открыток, кален-

дарей, значков для экологической комнаты, подбор экспонатов для музея 

природы.  

Выставки рисунков, выполненных детьми совместно с родителями, се-

мейных фотографий. 

Помощь в оборудовании исследовательского центра, «Зимнего сада» в 

Учреждении 

Помощь в создании библиотеки (к отбору книг, оформлению библио-

теки привлекаются и дети, и родители). 

Участие в природоохранных акциях (уборка территории Учреждения, 

парка, дома, посадка деревьев, изготовление кормушек и их размещение). 

Экологическое Квест-путешествие по экологической тропе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально- техническое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

Коли-

чество 

Оснащение 

1. Групповые по-

мещения 

12  Столы, стулья согласно антропометриче-

ских данных детей (по числу детей); 

 Шкафы, стеллажи для игрушек; 

 Игровые уголки; 

 Интерактивная доска (в одной группе); 

 Видеопроектор (1 шт.); 

 Магнитофон; 

 Стол для раздачи (1 шт.); 

 Мольберт (1 шт.); 

 Ковровое покрытие (1 шт.). 

2. Приемные 12  Шкафы для одежды и обуви детей и пер-

сонала;  

 Скамейки; 

 Информационные стенды. 

3. Спальни 12  Детские кроватки  (по числу детей);  

 Индивидуальные постельные принадлеж-

ности; 

 Шкафы для пособий (1 шт.); 

 Письменный стол (1 шт.); 

 Стул (1 шт.); 

 Шкаф для одежды (1 шт.). 

4. Буфетные 12  Мойка двухсекционная (1 шт.); 

 Раковина для мытья рук (1 шт.); 

 Шкаф для посуды (2 шт.); 

 Кухонный стол (1шт.); 

 Сушилки для посуды (2 шт.). 

5. Туалетные ком-

наты 

12 Умывальная зона: 

 Детские умывальники (4 шт.); 

 Душевой поддон (1 шт.); 

 Вешалки для детских полотенец и предме-

тов личной гигиены;  

 Хозяйственный шкаф (1 шт.);  

 Стеллаж для хранения индивидуальных 

горшков (для групп раннего возраста) (1 

шт.); 

 Ванная (для групп раннего возраста) (1 
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шт.); 

Санитарный узел:  

 Унитазы (4 шт.). 

6. Прачечная 1 Постирочная: 

 Стиральная машина (2 шт.); 

 Сушильный барабан (1 шт.); 

 Центрифуга (1 шт.); 

 Сушилка (4 шт.); 

 Сушилка-лиана (2 шт.); 

 Шкаф хозяйственный (1 шт.); 

 Ванна (1 шт.); 

 Стойка для одежды (1 шт.) 

 Шкаф для одежды (1 шт.); 

 Шкаф для чистого белья (1 шт.). 

Гладильный цех: 

 Гладильный каток (1шт.); 

 Стол (2 шт.); 

 Доска гладильная (2 шт.); 

 Утюги (2 шт.); 

 Стеллажи для чистого белья (3 шт.) 

 Отпариватель (1 шт.). 

Кладовая чистого белья: 

 Шкаф для одежды (1 шт.); 

 Стеллажи для чистого белья (4 шт.). 

7. Пищеблок 1 Горячий цех: 

 Электрические плита с духовкой четырех-

комфорочные (3 шт.); 

 Электрокотел (2 шт.); 

 Столы (3 шт.); 

 Титан (1 шт.); 

 Водонагреватель (1 шт.); 

 Раковина (1шт.); 

 Шкаф металлический для хлеба (1 шт.); 

 Электропривод УКМ (1 шт.). 

Холодный цех: 

 Холодильник  (3 шт.); 

 Ванна двухсекционная (1 шт.); 

 Раковина (1 шт.); 

 Овощерезательный аппарат (1 шт.); 

 Стол (1 шт.); 

 Полка металлическая для досок (1шт.). 

Мясо-рыбный цех: 
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 Холодильник (1 шт.); 

 Ларь морозильник (1 шт.); 

 Стол (2 шт.); 

 Электропривод УКМ(1 шт.); 

 Ванна двухсекционная (1 шт.); 

 Раковина (1 шт.); 

 Водонагреватель (1 шт.). 

Кладовая для сыпучих: 

 Холодильник (2 шт.); 

 Стеллаж (2 шт.); 

 Стол (1 шт.); 

Коридор: 

 Холодильный шкаф ШХ (1 шт.); 

Цех первичной обработки овощей: 

 Картофелечистка (1 шт.); 

 Стол (1 шт.); 

 Стеллаж (1 шт.); 

 Ванна двухсекционная (1 шт.); 

 Водонагреватель (1 шт.); 

 Раковина (1 шт.). 

Цех вторичной обработки овощей: 

 Холодильник (1 шт.); 

 Стол (1 шт.); 

 Ванна двухсекционная (1 шт.); 

 Полка металлическая для досок (1 шт.); 

 Раковина (1 шт.). 

Склад для овощей: 

 Ларь для овощей (2 шт.). 

Гардеробная для персонала: 

 Персональный шкаф металлический для 

раздевания (12 шт). 

Душевая. 

Санузел. 

Кабинет для персонала: 

 Стол письменный с тумбой (2 шт.); 

 Кресло (1 шт.); 

 Стул (1 шт.); 

 Шкаф для пособий (1 шт.); 

 Компьютер в комплекте (1 шт.); 

 Принтер черно-белый лазерный (1 шт.). 

8. Медицинский 

блок 

1 Медицинский кабинет: 

 Стол письменный с тумбой (2 шт.); 
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 Шкаф для документов (1 шт.); 

 Шкаф для одежды (1 шт.); 

 Стулья (2 шт.); 

 Табуретки кожаные (2 шт.); 

 Сейф (1 шт.); 

 Принтер черно-белый лазерный (1 шт.); 

 Ноутбук (1 шт.); 

 Раковина ( 1 шт.); 

 Гигрометр (1 шт.); 

 Ростомер (1 шт.); 

 Весы (1 шт.); 

 Телефон (1 шт.) 

Процедурный кабинет: 

 Шкаф медицинский металлический (1 

шт.); 

 Медицинские стол (3 шт.); 

 Кушетка (1 шт.); 

 Шкаф ДСП (1 шт.); 

 Холодильник фармацевтический «POZIS» 

(2 шт.); 

 Бактерицидный облучатель (1 шт.); 

 Аппарат РОТТА  (1 шт.); 

 Водонагреватель (1 шт.); 

 Раковина (1 шт.); 

 Табурет (1 шт.); 

 Мойка двухсекционная (1 шт.); 

 Травматологическая укладка (1 шт.); 

 Термосумка (2 шт.). 

Изолятор: 

 Кушетка (1 шт.); 

 Стол медицинский (1 шт.); 

 Ширма (1 шт.); 

 Раковина (1 шт.); 

 Водонагреватель (1 шт.); 

 Бактерицидный облучатель (1 шт.); 

 Табуретка (1 шт.). 

9. Кабинет заведу-

ющего 

1  Стол рабочий с брифингом (1 шт.); 

 Кресло (1 шт.); 

 Стул (3 шт.);  

 Шкаф для документов (3 шт.);  

 Шкаф для одежды (1 шт.);  

 Компьютер в комплекте (1 шт.);  
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 МФУ (1шт.);  

 Телефон с АОН(1 шт.);  

 Тумба приставная с расширителем (1 шт.). 

10. Кабинет замести-

теля заведующего 

и делопроизводи-

теля 

1  Стол письменный с тумбой (2 шт.); 

 Стул (2 шт.); 

 Ноутбук (2 шт.); 

 МФУ (1 шт.); 

 Шкаф для одежды (1 шт.); 

 Шкаф для документов (2 шт.). 

11. Методический 

кабинет 

1  Стол письменный с тумбой (3 шт.); 

 Стулья (1 шт.); 

 Кресло (2 шт.) 

 Шкаф для документов (4 шт.); 

 Компьютер в комплекте (1 шт.); 

 Ноутбук (1 шт.); 

 Принтер цветной лазерный (1 шт.); 

 Принтер черно-белый лазерный (2 шт.); 

 Информационный стенд. 

12. Музыкальный 

зал 

1  Фортепьяно (1 шт.); 

 Видеопроектор (1 шт.); 

 Экран настенный (1 шт.); 

 Мольберт (1 шт.); 

 Столы для музыкальных инструментов 

«Хохлома» (1 шт.); 

 Детские стульчики «Хохлома» (50 шт.); 

 Музыкальный центр (1 шт.); 

 Ширма (1 шт.). 

13. Костюмерная 1  Потолочные стойки для костюмов (4 шт.); 

 Стеллаж для пособий (1 шт.); 

 Костюмы; 

 Декорации; 

 Музыкальные инструменты. 

14. Кабинет музы-

кального руково-

дителя 

1  Стол письменный с тумбой (2 шт.); 

 Шкаф для документов (1 шт.); 

 Шкаф для одежды (1 шт.); 

 Стулья (2 шт.); 

 Стойка для одежды(1 шт.). 

15. Физкультурный 

зал 

1  Физкультурное оборудование; 

 Маты (4 шт.); 

 Маты со следочками (2 шт.); 

 Шведская стенка (4 пролета); 

 Колонки (2 шт.); 
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 Скамейки (4 шт.); 

 Стеллажи для пособий (2 шт.). 

16. Кабинет инструк-

тора по физиче-

ской культуре 

1  Стол письменный с тумбой (1 шт.); 

 Шкаф для одежды (1 шт.);  

 Шкаф для пособий (1 шт.); 

 Стулья (3 шт.); 

 Тумба (1 шт.). 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения 

и воспитания 

 

Список методической литературы 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Автор, название, издательство, год 

1. Физическое раз-

витие 
 Белая К.Ю Формирование основ безопасности у до-

школьников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоро-

вом образ жизни у дошкольников. Пособие для педаго-

гов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2010.-96с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до-

школьников. Пособие для педагогов дошкольных учре-

ждений и родителей. М.: Мозаика-синтез, 2013.-64с. 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рожде-

ния до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

368с. 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых малень-

ких. Пособия для родителей и воспитателей. Для заня-

тий с детьми от рождения до 3 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2012.-80с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-80с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мо-

заика-синтез, 2016.-80с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Ком-

плексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 
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Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Занятия с детьми 6-7 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упраж-

нения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016 .-48с. 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с до-

школьниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016.- 80с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до-

школьников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание до-

школьников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Подготовительная группа. Для заня-

тий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: Мо-

заика-синтез, 2016.-176с. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-

128с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-144с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-160с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. Образо-

вательная область социализация. М.: Мозаика-синтез, 

2012.-128с. 
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 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. Образо-

вательная область социализация. М.: Мозаика-синтез, 

2012.-128с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. Образовательная 

область социализация. М.: Мозаика-синтез, 2012.-160с. 

 Заценина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2008.-112с. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- 

М.: Мозаика-синтез, 2016.- 128 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 

128 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-синтез, 2012.- 128 с. 

3. Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготови-

тельная группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Моза-

ика-синтез, 2016.- 112с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с до-

школьниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016.- 80с. 

 Гербова Г.Г. Коммуникация. Развитие речи и общения 

детей в подготовительной к школе группе детского сада. 

М.: Мозаика-синтез, 2013.-112с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-96с. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной ли-

тературе.- М.: Мозаика-синтез, 2010.- 80 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста.- М.: Мозаика-синтез, 2016.-
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112с. 

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения 

детей в первой младшей группе детского сада.- М.: Мо-

заика-синтез, 2012.- 112 с. 

 Большая хрестоматия для чтения в детском саду: стихи, 

сказки, рассказы.- М.: Махаон, Азбука-Атттикус, 2015.- 

360 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-

4 года.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 272 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-

5 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 320 с. 

 Хрестоматия. Младшая группа детского сада.- М.: РО-

СМЭН, 2015.- 176с. 

 Хрестоматия. Старшая группа детского сада.- М.: РО-

СМЭН, 2015.- 192с. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада.- 

М.: РОСМЭН, 2015.- 208с. 

4. Познавательное 

развитие 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Вторая группа ран-

него возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016.- 48с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.- 

64с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

64с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-176с. 

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

исследовательская деятельность дошкольника. Для заня-

тий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

80с. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познава-

тельных способностей дошкольников. Занятия с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2012.-80с. 
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 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника. Для заня-

тий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-80с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Вторая группа раннего возраста. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Младшая  группа . Для занятий с детьми 3-4 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

.лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в дет-

ском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-

112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в дет-

ском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-

112с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознаком-

лению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Вторая группа ран-

него возраста.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 48 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Младшая группа.- 

М.: Мозаика-синтез, 2016.- 64 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-

ском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016.- 64 с. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-

синтез, 2010.- 48 с. 

5. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Комарова Т.С. Детское художетвенное творчество. Для 

занятий  с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

176с. 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: 
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Мозаика-синтез, 2009.-352с. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей с народным искусством. Для занятий с детьми 5-7 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2008.-176с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. Для занятий  с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий  с детьми 5-6 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий  с детьми 4-5 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий  с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Шиян О.А. Развитие Творческого мышления. Работаем 

по сказке. Занятия с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-112с. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

96с. 

 Зацепина М.Б. Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-

4 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-160с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Моза-

ика-синтез, 2015.-144с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного ма-

териала. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного ма-

териала. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного ма-

териала. Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа .- Волго-

град: Учитель, 2014.- 191 с. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в дет-

ском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 80с. 
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Средства обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование 

1. Физическое раз-

витие 
 Карточки для занятий в детском саду дома. Расска-

жите детям 3-7 лет. О зимних видах спорта. М.: Мозайка-

Синтез, 2015 

 Карточки для занятий в детском саду дома. Расска-

жите детям 3-7 лет. Об Олимпийских играх. М.: Мозайка-

Синтез, 2014 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Зимние виды спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Летние виды спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.: Мозайка Синтез, 2012 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Летние виды спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.: Мозайка Синтез, 2012 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Спортивный инвентарь. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозайка Синтез, 2014 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Наглядно- дидактическое пособие Мир в картинках 

Собаки друзья и помощники 3-7 лет. М.: Мозайка-Синтез, 

2014 

 Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по кар-

тинкам «В деревне», «Курочка Ряба» «Репка», М.: Мозайка 

-Синтез, 2015 

 Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для 

оформления родительских уголков ДОО, средняя группа) 

для работы с детьми 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.-  М.: Мозайка-

Синтез, 2015 

 Карточки для занятий в детском саду дома. Расска-

жите детям 3-7 лет. «О птицах»; «О садовых ягодах»; «О 

драгоценных камнях»; «Об отечественной войне 1812 го-

да»; «Об овощах»; «О лесных животных»; «О московском 

кремле» «О деревьях»; «О космонавтике»; «О транспорте»; 

«О морских обитателях»; «О бытовых приборах»; «О жи-

вотных жарких стран»; «О достопримечательностях Моск-

вы»; «О насекомых»; «О домашних животных»; «О фрук-

тах»; «О космосе»; «О специальных машинах»; «О домаш-

них птицах»; «О рабочих инструментах»; «О грибах»; «О 

хлебе».- М.: Мозайка-Синтез, 2016 
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 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам «Родная природа»; «Времена года»; «Весна»; «Ле-

то»; «Осень»; «Зима»; «Времена года»; «Профессии»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Распорядок дня»; «Великая Отече-

ственная война»; «Защитники отечества»; «Овощи»; «Кос-

мос»; «Бытовая техника»; «Инструменты домашнего ма-

стера»; «Арктика и Антарктика»; «Офисная техника и обо-

рудование»; «Высоко в горах»; «Цветы»; «Животные жар-

ких стран»; «Животные средней полосы»; «Деревья и ли-

стья»; «Водный транспорт»; «Фрукты»; «Насекомые»; 

«Рептилии и Амфибии»; «Ягоды садовые»; «Авиация»-  

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка Синтез, 2013 

 Пособие «Как наши предки шили одежду»; «Как 

наши предки открывали мир»; «Как наши предки выращи-

вали хлеб»; « Откуда что берётся? Автомобиль»; «Откуда 

что берётся? Мороженое»; « Откуда что берётся? Хлеб».  

 Бодачева И.Ю. Безопасность на дороге. Наглядно-

дидактическое пособие. М.: Мозайка Синтез, 2016 

 Бодачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-

дидактическое пособие. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: 

Мозайка Синтез, 2016 

3. Речевое развитие  Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка-Синтез, 2015 

 Играем в сказку. Познавательное речевое развитие 

(наглядно дидактическое пособие с подробными методиче-

скими рекомендациями «Три медведя»; «Репка»; «Тере-

мок», «Три поросенка»  (3-5 лет) М.: Мозайка-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Раз-

витие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет М.: 

Мозайка-Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Раз-

витие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4  М.: 

Мозайка Синтез, 2016 

 Гербова В.В. Раздаточный материал. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий  с детьми 2-4 года           М.: Мо-

зайка Синтез, 2016 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Раз-

витие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет  

М.: Мозайка Синтез, 2016 

 Грамматика в картинках. Говори правильно Для заня-

тий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагатель-

ные. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка Синтез, 

2015 
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 Грамматика в картинках. Словообразование. Для за-

нятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для 

занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Грамматика в картинках. Один - много. Для занятий с 

детьми 3-7 лет М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Грамматика в картинках. Множественное число. Для 

занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам «Родная природа»; «Времена года»; «Весна»; «Ле-

то»; «Осень»; «Зима»; «Времена года»; «Профессии»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Распорядок дня»; «Великая Отече-

ственная война»; «Защитники отечества»; «Овощи»; «Кос-

мос»; «Бытовая техника»; «Инструменты домашнего ма-

стера»; «Арктика и Антарктика»; «Офисная техника и обо-

рудование»; «Высоко в горах»; «Цветы»; «Животные жар-

ких стран»; «Животные средней полосы»; «Деревья и ли-

стья»; «Водный транспорт»; «Фрукты»; «Насекомые»; 

«Рептилии и Амфибии»; «Ягоды садовые»; «Авиация»; 

«Репка»; «Курочка Ряба»; «Колобок»; «Теремок»; -  Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка Синтез, 2013 

 Большая поэзия для маленьких детей. Времена года. 

М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Большая поэзия для маленьких детей «Времена го-

да»; «Весенние стихи»; «Летние стихи»; «Осенние стихи»; 

«Зимние стихи».- М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Знакомство со звуками: Угадай, кто пищит?; Угадай, 

кто жужжит?; Угадай, кто трубит?; Угадай, кто рычит? (8 

шт) М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка Синтез, 2015 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-

дидактическое пособие. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозайка Синтез, 2014. 

4. Познавательное 

развитие 
 Карточки для занятий в детском саду дома. Расска-

жите детям 3-7 лет. «О птицах»; «О садовых ягодах»; «О 

драгоценных камнях»; «Об отечественной войне 1812 го-

да»; «Об овощах»; «О лесных животных»; «О московском 

кремле» «О деревьях»; «О космонавтике»; «О транспорте»; 

«О морских обитателях»; «О бытовых приборах»; «О жи-

вотных жарких стран»; «О достопримечательностях Моск-

вы»; «О насекомых»; «О домашних животных»; «О фрук-

тах»; «О космосе»; «О специальных машинах»; «О домаш-

них птицах»; «О рабочих инструментах»; «О грибах»; «О 
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хлебе».- М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам «Родная природа»; «Времена года»; «Весна»; «Ле-

то»; «Осень»; «Зима»; «Времена года»; «Профессии»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Распорядок дня»; «Великая Отече-

ственная война»; «Защитники отечества»; «Овощи»; «Кос-

мос»; «Бытовая техника»; «Инструменты домашнего ма-

стера»; «Арктика и Антарктика»; «Офисная техника и обо-

рудование»; «Высоко в горах»; «Цветы»; «Животные жар-

ких стран»; «Животные средней полосы»; «Деревья и ли-

стья»; «Водный транспорт»; «Фрукты»; «Насекомые»; 

«Рептилии и Амфибии»; «Ягоды садовые»; «Авиация»-  

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка Синтез, 2013 

 Пособие «Как наши предки шили одежду»; «Как 

наши предки открывали мир»; «Как наши предки выращи-

вали хлеб»; « Откуда что берётся? Автомобиль»; «Откуда 

что берётся? Мороженое»; « Откуда что берётся? Хлеб».  

 Играем в сказку. Познавательное речевое развитие 

(наглядно дидактическое пособие с подробными методиче-

скими рекомендациями «Три медведя»; «Репка»; «Тере-

мок», «Три поросенка»  (3-5 лет) М.: Мозайка-Синтез, 2015 

5. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Карточки для занятий в детском саду дома. Расска-

жите детям 3-7 лет. О достопримечательностях Москвы. 

М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 Карточки для занятий в детском саду дома. Расска-

жите детям 3-7 лет. О музыкальных инструментах. М.: Мо-

зайка-Синтез, 2015 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Родная природа. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: 

Мозайка Синтез, 2015 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Времена года. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: 

Мозайка Синтез, 2016 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Весна. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка 

Синтез, 2014 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Весна. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка 

Синтез, 2015 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Лето. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка 

Синтез, 2014 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Осень. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка 
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Синтез, 2016 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по кар-

тинкам. Зима. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозайка 

Синтез, 2015 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Дымковская игрушка. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозайка Синтез, 2014 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Хохлома. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка Син-

тез, 2012 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Гжель. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка Синтез, 

2013 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Плахов-майдан. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2009 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Городецкая роспись. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мо-

зайка Синтез, 2014 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Каргополь. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка Син-

тез, 2011 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Филимоновская игрушка. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозайка Синтез, 2013 

 М.: Мозайка Синтез, 2013 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках.  

Музыкальные инструменты .  Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозайка Синтез, 2013 

 Альбом для творчества. Городская игрушка.                   

М.: Мозайка Синтез, 2016 

 Альбом для творчества. Мастерская гжели.              

М.: Мозайка Синтез, 2016 

 Альбом для творчества. Полхов-майдан. - М.: Мозаи-

ка - синтез, 2016 

 Альбом для творчества. Жостовский букет. - М.: Мо-

заика синтез, 2016 

 Альбом для творчества. Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика синтез, 2016 

6. Технические 

средства обуче-

ния 

 Экранно-звуковая аппаратура 

 Магнитофон,  

 Ноутбук,  

 Музыкальный центр,  
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 Видеопроектор; 

 Настенный экран; 

 Колонки; 

 Носители информации (СD, флешки, жесткий диск); 

 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно – пространствен-

ной среды 

 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно- про-

странственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образователь-

ного потенциала пространства учреждения, пространства группы, простран-

ства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенно-

стей детей.  

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда отвечает следующим характеристикам:  

Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в Учре-

ждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), материа-

лов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного обору-

дования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. Организация образовательного пространства и разно-

образие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обес-

печивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.  

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность раз-

нообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой 

группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым спо-

собом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для ис-
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пользования в разных видах детской активности (в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивается наличием различных про-

странств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Необходи-

мым условием является исправность и сохранность материалов и оборудова-

ния.  

Безопасность предметно-пространственной среды определяется соот-

ветствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и без-

опасности их использования.  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды - созданная в детском саду развивающая предмет-

но-пространственная среда обеспечивает возможность организации различ-

ных видов детской деятельности.  

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации об-

разовательного процесса средства обучения, в том числе технические, соот-

ветствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздо-

ровительное оборудование и инвентарь.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в груп-

пе осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-

дошкольника.  

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ре-

бёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей 

среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

 

 

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды 

 

№ 

п/п 
Название центра Оснащенность 

1. «Центр сюжет-

но-ролевой иг-

ры» 

оборудование: игровые модули, диван, кресло. 

зоны для разнообразных сюжетных игр: боль-

ница, магазин, поликлиника, школа, автобус, ате-
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лье, библиотека, банк, парикмахерская, почта, 

торговый центр, и т.д. 

атрибуты: сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей, игрушки транспорт-

ного вида и назначения (легковые, грузовые, ав-

тофургоны, пожарная, скорая помощь и т.д.), иг-

рушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т.д.), предметы-

заместители (счетные палочки вместо ложек, 

пластмассовые круги вместо тарелок и т.д.); ди-

дактическая кукла (ростом 40-50см) – кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, 

а также аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.); куклы, представляющие 

различные профессии (клоун, солдат, врач, мо-

ряк, повар и др.); куклы, изображающие людей 

разного пола, со сгибающимися руками и ногами, 

пальцами на руках; куклы, изображающие людей 

разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.); набор 

посуды, соответствующий размеру куклы; короб-

ки-комнаты для кукол; многофункциональные 

ширмы; модули-макеты игрового пространства. 

Одежда для ряжения (для одевания на себя) – 

узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, фартуки, кофточки, ленты, косынки и т.д.  

Стойка, плечики для одежды или сундучок, рас-

писанный в народном стиле. Зеркало (в рост или 

полроста ребенка). 

2. «Музыкально-

театрализован-

ный центр» 

оборудование: стеллаж для пособий. 

материалы для театрализованной деятельно-

сти: разные виды театра: настольный, на ширме, 

на фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, 

бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, 

перчаточный; игрушки –забавы ; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширмы; фла-

нелеграф; домик (избушка) для показа фольклор-

ных произведений; атрибуты для ярмарки; аксес-

суары сказочных персонажей. 

материалы для музыкальной деятельности: 
игрушки-музыкальные инструменты (крупнога-

баритное пианино, гармошка, гитара, соразмер-

ные руке ребенка, неозвученные или с фиксиро-

ванной мелодией (1-2 шт.), погремушка (10 шт.), 
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барабан, бубен, дудочка, металлофон, треуголь-

ники, ритмические палочки, колокольчики, сви-

рель, рожок, балалайка); картинки к песням, ис-

пользуемым на музыкальных занятиях; музы-

кальные игрушки: музыкальные молоточки, шар-

манки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок; 

набор шумовых коробочек; альбомы с изображе-

нием музыкальных инструментов; игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатул-

ки, электромузыкальные игрушки с наборами ме-

лодий, звуковые книжки и открытки); народные 

музыкальные игрушки и инструменты. 

ТСО: музыкальный центр, CD-диски с аудиоза-

писями: детские песенки, фрагменты детских 

классических музыкальных произведений, произ-

ведений народной музыки и песенного фолькло-

ра, колыбельных, записи звуков природы. 

3. «Физкультур-

ный центр» 

Оборудование: стеллаж для пособий. 

оборудование для ходьбы, бега, равновесия: 

бревно гимнастическое напольное, доска с ребри-

стой поверхностью, дорожка-змейка (канат), ков-

рики массажные, куб деревянный малый, скамей-

ки гимнастические разной высоты и длинны, 

лыжные комплекты. 

для ползания, лазания: дуги разной высоты, 

гимнастические скамейки, гимнастическая стен-

ка, маты. 

для прыжков: скакалки, мячи-фитболы, веревки 

разной длинны. 

для бросания, ловли, метания: мячи разных 

размеров, мешочки с песком, волейбольная сетка, 

кольца  для  метания, цели вертикальные и гори-

зонтальные и движущиеся, кольцеброс, городки, 

кегли для сбивания, дуги для прокатывания мя-

чей. 

для общеразвивающих упражнений: мячи пла-

стиковые, силиконовые, резиновые, разных раз-

меров и цветов, косички, ленты цветные, обручи, 

гимнастические палки, гантели пластиковые, ку-

бики цветные, кегли, кольца, флажки, скакалки. 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 

учебно – методические материалы: картинки с 

разными видами спорта, фотографии спортсме-

нов; картотеки: с подвижными и малоподвижны-
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ми играми, с дыхательными упражнениями, ре-

лаксационными паузами; комплексы утренней 

гимнастики, гимнастики после сна.  

ТСО: музыкальный центр, CD-диски, интерак-

тивная доска, ноутбук. 

4. «Исследователь-

ский центр» 

оборудование: стеллаж для пособий. 

учебно-методические материалы: игротека 

экологических развивающих игр; библиотека по-

знавательной природоведческой литературы; ил-

люстрации с изображением признаков сезона, от-

ражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды се-

зонного труда и отдыха; модели для обобщения 

объектов природы по определенным признакам; 

семена цветочных культур и овощей для посадок 

на грядке; иллюстрации, изображающие необхо-

димые условия для роста и развития растений и 

животных; иллюстрации растений различных 

мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, 

трав; иллюстрации с изображением частей расте-

ний (корень, стебель, листья, цветок, плод); ил-

люстрации с изображением признаков хорошего 

и неудовлетворительного состояния растений, за 

которыми ухаживают дети; иллюстрации с изоб-

ражением животных жарких стран и Севера, пе-

релетных, зимующих, кочующих птиц; дидакти-

ческие игры на освоение основных правил пове-

дения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности; энциклопедии на 

природоведческую тематику; иллюстрации,  

изображающие жизненные функции растений и 

животных (получение питания и его дальнейшее 

усвоение); иллюстрации о росте, развитии и раз-

множении живых существ, о стадиях роста и раз-

вития хорошо знакомых детям растений и живот-

ных разных сред обитания,  о цикличности роста 

и развития на каждой стадии, о зависимости со-

стояния живых существ от соответствующих 

условий потребностям; иллюстрации о взаимо-

действии живых организмов в сообществах, о со-

ставе сообществ (водоема, леса, луга); иллюстра-

ции, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем; иллюстрации 
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наземной, воздушной, наземно-воздушной среды 

обитания и их представителей; иллюстрации или 

схемы, изображающие цепи питания; иллюстра-

ции растений и комнатные растения, имеющие 

видоизмененные стебли, листья, корни, корне-

плоды, разное расположение частей – стеблей, 

листьев, многообразие цвета листьев, стеблей, 

цветков и т.д.; иллюстрации представителей жи-

вотных и растений не только родного края, но и 

жителей степей, пустынь, Крайнего Севера и 

тундры, морей, океанов, тропиков и субтропиков; 

схемы потребностей растений и животных как 

живых организмов (температура, свет, влага, ме-

сто обитания, пища); иллюстрации о проявлении 

животными чувств, схожих с чувствами человека 

(боль, радость, голод, привязанность); схемы 

биологических потребностей человека; схемы ос-

новных жизненных циклов человека, растений, 

животных; иллюстрации, изображающие призна-

ки сезона (состояние неживой природы, основные 

явления погоды, типичные для данного сезона, 

системы приспособительных особенностей рас-

тений, животных и человека к сезонным измене-

ниям факторов среды, типичных для времени го-

да видов труда и отдыха). 

растения: растения, требующие разных способов 

ухода; цветущие комнатные растения (3-4 вида); 

инвентарь для ухода за растениями (лейки, брыз-

галки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки с 

заостренными концами, совки);  «Зимний огород» 

в поддонах для проращивания луковиц, крупных 

и мелких семян; 

объекты для проведения исследовательских 

действий: микроскоп, лупы, песочные часы, ем-

кости с сыпучими, жидкими, твердыми веще-

ствами, камни, ракушки, шишки, мерные ложеч-

ки и сосуды, календарь наблюдений за состояни-

ем погоды, за растениями, который ведется в со-

ответствии с возрастом детей; муляжи овощей и 

фруктов; макеты природно-климатических зон; 

макет –панорама леса в разные времена года: 

«Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес 

осенью»; деревянные брусочки (спилы) различ-

ных пород дерева разных размеров; формочки 
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для изготовления цветных льдинок; «Волшебный 

мешочек» («ящик ощущений»); маленькие зерка-

ла; игрушки «Мыльные пузыри», различные со-

ломинки и трубочки для пускания мыльных пу-

зырей; магниты, металлические фигурки, предме-

ты: шпильки, проволочные человечки; подкра-

шенная вода разных цветов и оттенков; электри-

ческие фонарики; бумага, фольга; пипетки, крас-

ки разной густоты и насыщенности; деревянные 

катушки из-под ниток; увеличительное стекло; 

поролоновые губки разного размера, цвета, фор-

мы; набор для экспериментирования с водой и 

песком: емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и пересыпа-

ния, плавающие и тонущие игрушки и предметы; 

защитная одежда для детей (халаты, фартуки, 

нарукавники); марля, сетка; сосуды с узким и 

широким горлом, воронки, мензурки, шприцы без 

игл; кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, 

коробок, пластмассы, дерева; свеча; копироваль-

ная бумага разного цвета; леечки, кулечки, ведер-

ки с отверстиями, брызгалки, веточки деревьев и 

кустарников. 

ТСО: музыкальный центр, CD-диски, интерак-

тивная доска, ноутбук. 

5. «Центр приоб-

щения к коми 

культуре» 

оборудование: стеллаж для пособий. 

учебно–методические материалы: изображение 

герба и флага Республики Коми, материал с изоб-

ражением коми орнаментов, карта Республики 

Коми; старинная  утварь, посуда, одежда и обувь, 

фотографии, расшитые полотенца и салфетки; 

детские книги коми - писателей, энциклопедии. 

ТСО: музыкальный центр, CD-диски, интерак-

тивная доска, ноутбук. 

6. «Художественно 

– эстетический 

центр» 

оборудование: стеллаж для пособий, столы, сту-

лья. 

объекты для проведения практических заня-

тий: мольберты, панно для выставки детских ра-

бот. 

материалы для развития эстетического вос-

приятия: репродукции картин, скульптура ма-

лых форм, произведения графики (иллюстрации 

детских книг); посуда (чашки, блюдца, кувшины) 

с разными видами росписи для рассматривания; 
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альбомы с подборкой художественных произве-

дений (архитектурных, скульптурных, живопис-

ных); книги – раскраски. 

объекты для исследования в действии: дидак-

тические и развивающие игры. 

материалы, способствующие организации дея-

тельности: подставки для кисточки, подставки 

для карандашей, стаканчики для воды, подносы 

для размещения мелкого материала, подставки 

для ножниц,  вата, салфетки бумажные губка, 

ковролин и набор силуэтных изображений, фай-

лы, коробки для хранения обрезков материалов. 

материалы для творчества: бумага, картон, 

краски, цветные карандаши, пластилин, набор 

цветного и белого мела, клей, восковые мелки; 

инструменты - кисти, стеки, ножницы с тупыми 

концами, печатки,  штампики, формочки для де-

корирования лепных работ; материалы для деко-

рирования и оформления работ – нитки, пугови-

цы, семена, веточки, фантики, наклейки. 

ТСО: музыкальный центр, CD-диски, интерак-

тивная доска, ноутбук. 

7. «Центр познава-

тельного разви-

тия и настольно-

манипулятив-

ных игр» 

оборудование: стеллаж для пособий. 

учебно-методические материалы: лото, домино 

в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии); макеты предметов бли-

жайшего окружения, изготовленные из материа-

лов, разного цвета, прочности, тяжести; иллю-

страции и копии реальных предметов бытовой 

техники (пылесос, мясорубка, стиральная маши-

на и т.д.); картинки с изображением частей суток 

и их последовательности; мелкая геометрическая 

мозаика; наборы разрезных картинок; «Чудесные 

мешочки» («ящик ощущений»); настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содер-

жания; коробочки с условными символами «Ру-

котворный мир» и «Природный мир» и соответ-

ствующими материалами в них; алгоритм описа-

ния предмета: принадлежность к природному или 

рукотворному мру, цвет, форма, основные части, 

размер, вес (легкий или тяжелый), материал, 

назначение; карточки с изображением предметов, 
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изготовленных из разных материалов: бумаги, 

глины, ткани и т.д.; иллюстрации с изображени-

ем хозяйственно-бытового труда детей и взрос-

лых дома и в детском саду; цветные и контурные 

изображения предметов; пособия для нахожде-

ния сходства и различия; пособия для развития у 

детей графических навыков; карточки с буквами; 

картинки с фабульным развитием сюжета (с по-

следовательно развивающимся действием); шаш-

ки; календарь недели; детские энциклопедии и 

познавательная литература, содержащие знания 

по истории, географии, об особенностях орга-

низма человека; планы группы, детского сада, 

района, города, области; иллюстрации, изобра-

жающие одежду (зимнюю, демисезонную, лет-

нюю), головные уборы, обувь (кожаную, резино-

вую), постельное белье, транспорт, посуду (чай-

ную, столовую, кухонную); иллюстрации, изоб-

ражающие разные виды производительного и об-

служивающего труда, характерного для данной 

местности, разнообразные профессии людей, за-

нятых на одном производстве (швейная фабрика: 

модельер, закройщик, швея) и на разных произ-

водствах (машиностроители – фермеры, фермеры 

– работники пищевой промышленности – про-

давцы), где ярко выражен обмен результатами 

труда;; календарь по знакомству с временными 

отношениями (сутки, неделя, дни недели, месяц, 

минута, час; неделя – месяц, месяц – год); тетра-

ди в клетку и в линию; циферблат часов. 

ТСО: музыкальный центр, CD-диски, интерак-

тивная доска, ноутбук. 

8. «Центр констру-

ирования» 

оборудование: стеллажи для пособий. 

учебно–методические материалы: схемы по-

строек и «алгоритмы» их выполнения, методиче-

ские пособия, материалы для оформления группы 

к праздникам (гирлянды, плакаты): разнообраз-

ные модульные конструкции,  изготовленные 

своими руками; 

объекты для проведения практических заня-

тий: настольный строительный материал, круп-

ный строительный материал, пластмассовые кон-

структоры; набор мелкого строительного матери-

ала (кубики, кирпичики, призмы, пластины); 
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наборы для конструирования из природного ма-

териала (листья, семена, цветы, ветки, шишки, 

морские камни, ракушки, кусочки меха, сухо-

цвет); подборка из бросового материала (бутыл-

ки, пробки, катушки); разрезные картинки, пазлы, 

различные сборные игрушки и схемы их сборки, 

игрушки – трансформеры, игрушки – шнуровки, 

«Блоки Дьенеша», небольшие игрушки для обыг-

рывания построек (фигурки людей, животных, 

дорожные знаки); транспорт (крупный, средний, 

мелкий). 

ТСО: музыкальный центр, CD-диски, интерак-

тивная доска, ноутбук. 

9. «Центр безопас-

ности» 

оборудование: стеллаж для пособий. 

учебно –методический материал: плакаты по 

теме «Безопасность на улице, дома, в обращении 

с бытовыми приборами»; дидактические игры; 

методическая и художественная литература, по-

знавательные энциклопедии, детские книги по 

теме, картотеки стихов по теме. 

материалы для моделирования пространства 

и ситуаций: макет кухни, макет жилой комнаты, 

макет перекрестка. 

ТСО: музыкальный центр, CD-диски, интерак-

тивная доска, ноутбук. 

10. «Центр речевого 

развития» 

оборудование: стеллаж для пособий, столик и 

стульчики. 

учебно – методические материалы: детские 

книги: произведения русского фольклора: ча-

стушки, потешки, песенки, обрядовые песни и 

прибаутки, докучные сказки, небылицы (народ-

ные и авторские), народные и литературные сказ-

ки, произведения русской и зарубежной класси-

ки, рассказы, сказки, стихи современных авторов, 

загадки; фланелеграф, картинки на фланелеграфе; 

иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей; сюжет-

ные картинки; выставки: книги одного автора или 

одно произведение в иллюстрациях разных ху-

дожников; литературные игры, игры с граммати-

ческим содержанием; портреты писателей и по-

этов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным произведениям; 
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цветные карандаши, бумага; необычные предме-

ты, которые упоминаются в произведении, нахо-

дящемся в книжном уголке или недавно прочи-

танном; 2-3 вида азбук; дидактические игры по 

обучению грамоте; касса букв с цветовым обо-

значением гласных, согласных, твердых и мягких 

звуков схемы, модели слов, предложений; схемы 

звукового состава слов, состоящие из клеток без 

картинок; смешанные модели слов; пособие для 

обучения чтению «Окошечки» (в них вставляют-

ся полоски с буквами, которые можно двигать 

вверх и вниз). 

ТСО: ноутбук, музыкальный центр, интерактив-

ная доска, CD-диски с аудио и видеозаписи, дис-

ки с записью литературных произведений по про-

грамме. 

 

3.4.Особенности организации режима дня воспитанников 

  

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рацио-

нальная продолжительность и разумное чередование различных видов дея-

тельности и отдыха детей в течение суток.  

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с 

Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

2.4.1.304913, утвержденными постановлениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на ос-

нове учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

- 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образователь-

ной организацией в зависимости от климатических условий. При температу-

ре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую поло-

вину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительно-

стью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присут-

ствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отво-

диться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

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 обра-

зовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной де-

ятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми 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 со-

ответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной дея-

тельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возрас-

та может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В сере-

дине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность;
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 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Организации 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня;

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодно-

го периода года;

 правильное (на основе учета анатомо-физиологических особен-

ностей детей) чередование в течение дня различных видов деятельности и 

отдыха, пребывание в помещении и на свежем воздухе, а также соблюдение 

режима питания способствует полноценному развитию детей,  укреплению 

здоровья, восстановлению затраченной энергии.
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Режим дня по возрастным группам на зимний период 
Вид деятельности 1,5-2 года 2-3 года 3 -4  года 4 -5  лет 5 -6  лет  6 -7  лет  

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота 

07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.10 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.03 08.00 - 08.05 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 08.10 - 08.20 08.20 - 08.30 

Гигиенические процедуры 08.03 - 08.10 08.05 - 08.15 08.10 - 08.20 08.10 - 08.25 08.20 - 08.30 08.30 - 08.35 

Завтрак 08.10 - 08.30 08.15 - 08.35 08.20 - 08.35 08.25 - 08.40 08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 

Гигиенические процедуры  08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 08.35 - 08.45 08.40 - 08.50 08.45 - 08.50 08.50 - 08.55 

Самостоятельная игровая деятельность, под-

готовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 08.55 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

09.00 - 09.08 

09.20 - 09.28 

(по подгруппам) 

09.00 - 09.08 

09.20 - 09.28 

(по подгруппам) 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.55 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Гигиенические процедуры 09.28 – 09.40 09.28 – 09.40 09.40 - 09.50 09.50 - 09.55 09.55 - 10.00 10.50 - 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, индивидуальная работа) 

09.40 - 10.50 09.40 - 10.55 09.50 - 11.45 10.00 - 11.55 10.00 - 12.05 10.55 - 12.15 

Возвращение с прогулки 10.50 - 11.05 10.55 - 11.10 11.45 - 12.00 11.55 - 12.10 12.05 - 12.15 12.15 - 12.20 

Гигиенические процедуры 11.05 - 11.15 11.10 - 11.20 12.00 - 12.10 12.10 - 12.20 12.15 - 12.25 12.20 - 12.30 

Обед 11.15 - 11.40 11.20 - 11.45 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 12.25 - 12.45 12.30 - 12.50 

Гигиенические процедуры 11.40 - 11.50 11.45 - 11.55 12.30 - 12.40 12.40 - 12.50 12.45 - 12.55 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, закали-

вающие мероприятия 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.27 

Полдник 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.15 - 15.25 15.20 - 15.30 15.25 - 15.35 15.27 - 15.40 

Гигиенические процедуры 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.25 - 15.30 15.30 - 15.35 15.35 - 15.40 15.40 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

15.30 - 15.40 

15.50 - 16.00 

(по подгруппам) 

15.30 - 15.40 

15.50 - 16.00 
- - 16.00 - 16.25 - 

Гигиенические процедуры 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 - - - - 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, инд. работа с детьми 
16.10 - 16.45 16.10 - 16.50 15.30 – 16.50 15.35 – 16.50 15.40 – 16.50 15.45 – 16.50 

Чтение художественной литературы 16.45-16.55 16.50 - 17.00 16.50 - 17.05 16.50 - 17.10 16.50 - 17.15 16.50 - 17.20 

Гигиенические процедуры 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 17.10 - 17.20 17.15 - 17.25 17.20 - 17.30 

Ужин 17.05 - 17.25 17.10 - 17.30 17.15 - 17.30 17.20 - 17.35 17.25 - 17.40 17.30 - 17.45 

Гигиенические процедуры  17.25 - 17.35 17.30 - 17.40 17.30 - 17.35 17.35 - 17.40 17.40 - 17.45 17.45 - 17.50 
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Самостоятельная деятельность детей, под-

готовка к прогулке, прогулка, уход домой 
17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.45 - 19.00 17.50 - 19.00 

 

Режим дня по возрастным группам на летний оздоровительный период 
Вид деятельности 1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5  лет 5-7 лет  

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность 
07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.03 08.00 - 08.05 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 08.10 - 08.20 

Гигиенические процедуры 08.03 - 08.10 08.05 - 08.15 08.10 - 08.20 08.10 - 08.25 08.20 - 08.30 

Завтрак 08.10 - 08.30 08.15 - 08.35 08.20 - 08.35 08.25 - 08.40 08.30 - 08.45 

Гигиенические процедуры 08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 08.35 - 08.45 08.40 - 08.50 08.45 - 08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 - 10.50 09.00 - 10.55 09.00 - 11.45 09.00 - 11.55 09.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки 10.50 - 11.05 10.55- 11.10 11.45 - 12.00 11.55 - 12.10 12.05 - 12.15 

Гигиенические процедуры 11.05 - 11.15 11.10 - 11.20 12.00 - 12.10 12.10 - 12.20 12.15 - 12.25 

Обед 11.15 - 11.40 11.20 - 11.45 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 12.25 - 12.45 

Гигиенические процедуры 11.40 - 11.50 11.45 - 11.55 12.30 - 12.40 12.40 - 12.50 12.45 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, закали-

вающие мероприятия 
15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 

Полдник 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.15 - 15.25 15.20 - 15.30 15.25 - 15.35 

Гигиенические процедуры 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.25 - 15.30 15.30 - 15.35 15.35 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 16.45 15.30 - 16.50 15.30 - 16.55 15.35 - 17.00 15.40 - 17.05 

Возвращение с прогулки 16.45 - 16.55 16.50 - 17.00 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 

Гигиенические процедуры 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 17.10 - 17.20 17.15 - 17.25 

Ужин 17.05 - 17.25 17.10 - 17.30 17.15 - 17.30 17.20 - 17.35 17.25 - 17.40 

Гигиенические процедуры 17.25 -17.35 17.30 -17.40 17.30 - 17.35 17.35 -17.40 17.40 -17.45 

Самостоятельная деятельность детей, подго-

товка к вечерней прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.45 - 19.00 
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3.5.Учебный план 

Образователь-

ные области  
НОД 

Количество НОД в неделю/максимально допустимый объем недельной образо-

вательной нагрузки (в мин.) 

Вт. гр. ранн. 

возр. 

 

(8-10) 

Первая 

младшая 

группа  

(8-10) 

Вторая  

младшая 

группа  

(15) 

Средняя 

группа  

 

(20) 

Старшая 

группа 

 

(20-25) 

Подготови-

тельная 

группа 

(30) 

Обязательная часть основной образовательной программы 

 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3      

Развитие движений 2      

Игры-занятия со строительным  материалом 1      

Игры-занятия с дидактическим материалом 2      

Музыкальное 2      

Познавательное 

развитие 

Приобщение к социокультурным ценностям  - 1 1/ ч/н 1/ ч/н 1 1 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений 
- - 1 1 1 2 

Речевое развитие Развитие речи - 2 1 1 1 1 

Обучение грамоте - - - - - 1 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 - - - - - - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка - 2 2 2 2 2 

Рисование - 1 1 1 2 2 

Лепка - 1 1/ч/н 1/ ч/н 1/ ч/н 1/ ч/н 

Аппликация - - 1/ ч/н 1/ ч/н 1/ ч/н 1/ ч/н 

Конструктивно-модельная деятельность - - - - 1 1 

Физическое раз-

витие 
Физическая культура - 2 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное  

развитие 
Экология - 1 1/ ч/н 1 / ч/н 1 1 

ВСЕГО: 10/90 10/90 10/150 10/200 13/300 15/450 
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3.6. Годовой календарный учебный график 

 

 

Продолжительность учебного года: с 03 сентября 2018 года по 31 мая 2019 

года. 

Количество недель в учебном году:  36 недель. 

Продолжительность каникул в учебном году: с 09 января 2019 года по 18 

января 2019 года (в период зимних каникул с детьми не проводится непо-

средственно образовательная деятельность). 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 
Возрастные группы 

Вторая группа ран-

него возраста (1,5   – 

2 лет) 

Первая младшая 

группа 

(2-3   лет) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4   лет) 

Средняя группа  

 

(4-5 лет) 

Старшая группа   

 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Сентябрь 

- - - - Развлечение, посвященное Дню знаний 

«Незнайкины книги знаний» 

Октябрь 

- 

Ноябрь 

- Осенние утренники 

Декабрь 

- - Семейное квест-развлечение «папа, мама, я – спортивная семья» 

Новогодние утренники 

Январь 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

Развлечение «Эколята-дошколята – юные защитники природы» (посвящение в Эколята-Дошколята) 

Февраль 

- - Спортивные развлечения, посвященные Дню 

защитника Отечества с участием пап 

«Смотр, строя и песни» 

Март 

Праздники, посвященные Международному женскому дню 

IV традиционный фестиваль «Театральный калейдоскоп-2019» (традиции) 

Апрель 

- - Развлечение «От улыбки станет всем светлей» 

- - Спортивный праздник «Космическое путешествие в Спортландию» (традиции) 

Экологический праздник «День Земли» 

Фестиваль семейного творчества «Папа, мама, я – талантливая семья» (традиции) 

Май 

- - - - Праздники, посвященные 9 мая. 

- - - - - Выпускной «До свида-
нья, детский сад» 

Музыкально-театрализованное представле-

ние «Кошкин дом» 
Спортивное развлечение «Спички не тронь, в спичках огонь» 

 

 
 

Сроки проведения педагогической диагностики:   с 03.09.18-14.09.18г. 

                                                                                             с 20.05.19-29.05.19г.     

                    (без отрыва от непосредственно образовательной деятельности) 

Праздничные дни: 05.11.18г.; 31.12.18г.-08.01.19г.; 08.03.19г.; 01.05.19г.-

03.05.19г.; 09.05.19г.-10.05.19г. 

Работа в ДОУ в летний период: с 03 июня 2019 года по 30 августа 2019 го-

да (в период летних каникул непосредственно образовательная деятельность 

с детьми не проводится). 
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Традиции 

детского сада 

«КАЛЕЙДОСКОП»

Фестиваль 
«Театральный 
калейдоскоп»

Путешествие в 
«Спортландию»

Экологическая 
акция 

Папа, мама, я –
талантливая семья

«Калейдоскоп 
идей» 

(демонстрация 
лучших практик 

дошкольного 
воспитания)

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  

 

Важным компонентом работы любого детского сада является тради-

ции, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 

большое влияние на чувства и сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, 

хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это 

важные факторы эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развива-

ет детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к празд-

никам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не 

нарушая общего ритма жизни детского сада. 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения яв-

ляются. 
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3.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

  

3.8.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния воспитанников 

 

Список методической литературы 

 

 Экологическое образование дошкольников: теория и практика. — 

М.: Институт развития проф. образования, 1999. 

 Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Карапуз, 2000. 

 Невидимые ниточки природы. Учебно-методический комплект по 

экологическому образованию дошкольников. — М.: Международный уни-

верситет, 1995. 

 Напиши письмо мартышке. Учебно-методический комплект. —

М.: Экология и образование, 1996. 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.- 112с. 

 Я и природа. Учебно-методический комплект по экологическому 

образованию дошкольников. — М.: Линка-Пресс, 1996. 

 Волшебница вода. Учебно-методический комплект по экологиче-

скому образованию дошкольников. — М.: Линка-Пресс, 1997. 

 Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию 

дошкольников. — М.: Линка-Пресс, 1998. 

 Не просто сказки. — М.: Линка-Пресс, 2002. 

 Развивающая среда дошкольных учреждений: опыт работы ДОУ. 

— М.: Линка-Пресс, 2003. 

 Коллекция увлечений. — М.: Линка-Пресс, 2005. 

 

 

Список средств обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1. Оборудование, 

пособие 
 маленькие контурные рисунки «дома-

природы» и обычного дома на каждого ребенка; 

 ящик ощущений; 

 тканевый («волшебный») мешочек для тех же 

целей, что и ящик ощущений, но для более мелких 
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предметов или для занятий на улице; 

 природный и искусственный материал (кол-

лекции), различные предметы быта (кусочки кирпи-

ча, букет живых декоративных цветов и пластмассо-

вые растения, игрушки, посуда и т.п.); 

 карточки: а) с изображением природных и ис-

кусственных объектов; б) с изображением объектов 

живой и неживой природы; в) с изображением раз-

личных геометрических фигур (круга, овала, полу-

круга, кривой и прямой линий и т.п.); 

 перфокарты, чистые листы бумаги на каждого 

ребенка; 

 цветная бумага, фломастеры, карандаши, листы 

ватмана; 

 репродукции картин с изображением пейзажей; 

 комнатные растения (коланхоэ, кактусы); 

 клейкая бумага, картонная коробка с крышкой 

для проведения опытов; 

 пластилин, упаковки из-под продуктов, картон, 

цветная и белая бумага для изготовления макетов и 

коллажей; 

 объекты природы и сделанные руками челове-

ка предметы; 

 рисунки с изображением объектов природы и 

«не природы». 

2. Книги, игры 

для детей и 

родителей 

 Необыкновенная экспедиция или в гости к 

опасным растениям (книга для детей). — Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 1989. 

 Сказка о Человеке и Золотой Рыбке. Экологи-

ческая сказка для детей и взрослых. (Серия «Поигра-

ем в сказку»). — М.: Карапуз, 1998. 

 Серая Шапочка и Красный Волк. Экологиче-

ская сказка для детей и взрослых. (Серия «Поиграем 

в сказку»). — М.: Карапуз, 1999. 

 На дубе том. Книга для детей и родителей. — 

М.: «Карапуз», 1999. 

 Ребенок и природа. // В кн.: Справочник для 

родителей будущего первоклассника. — М.: ACT, 

1999. 

 Прогулки по лесу и лугу. — М.: Карапуз, 2001. 

 Кто в озере живет. — М.: Карапуз, 2002. 

 Экология (серия игр «ЛОГИКО-Малыш»), — 

М.: Карапуз, 2002. 
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 Семейный опыт: учимся отдыхая. // В кн.: Что 

такое «школьная зрелость» 

 Справочник для родителей будущего перво-

классника. — М.: ACT, 2002. 

 Прогулка в парке с детьми 4-7 лет. // Карапуз, 

№1,2002. 

 Моя Москва. Экологический атлас города для 

детей и родителей (в соавторстве с И. Рыжовым). — 

М., 2005. 

 Природа за моим окном. — М., 2005.  

3. Технические 

средства обу-

чения 

 ноутбук; 

 музыкальный центр; 

 магнитофон; 

 колонки; 

 тематические презентации; 

 цифровые музыкальные аудиозаписи. 

 

 

 

3.8.2.Особенности организации развивающей предметно – простран-

ственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из разнооб-

разных элементов, каждый из которых выполняет свою функциональную 

роль. С точки зрения экологического образования выделяем традиционные и 

нетрадиционные для Учреждений элементы развивающей предметной среды.  

В рамках экологического образования развивающая предметно – про-

странственная среда в Учреждении способствует: 

 познавательному развитию ребенка (создание условий для позна-

вательной деятельности, экспериментирования с природным материалом, си-

стематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; форми-

рование интереса к явлениям природы, поиску ответов на интересующие ре-

бенка вопросы и постановке новых вопросов); 

 эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания ребенка 

к окружающим природным объектам, формирование умения видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм); 

 предпочтение объектам природы перед искусственными предме-

тами; 

 оздоровлению ребенка (использование экологически безопасных 

материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической си-
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туации территории дошкольного учреждения; грамотное оформление, озеле-

нение территории; создание условий для экскурсий, занятий на свежем воз-

духе); 

 формированию нравственных качеств ребенка (создание условий 

для регулярного ухода за живыми объектами и общения с ними, воспитания 

чувства ответственности, желания и умения сохранить окружающий мир 

природы); 

 формированию экологически грамотного поведения (навыков ра-

ционального природопользования; ухода за животными, растениями, эколо-

гически грамотного поведения в природе); 

 экологизации различных видов деятельности ребенка (создание 

условий для самостоятельных игр, опытов с природным материалом, исполь-

зование природного материала на занятиях по изодеятельности и т.п.). 

 

 

Элементы развивающей предметно – пространственной среды 
 

Элементы 

РППС 
Функциональная роль Формы и методы работы 

Лаборатория Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное раз-

витие 

Проведение исследований, экспе-

риментирование, наблюдения 

Библиотека Познавательная, формирование 

интереса к чтению 
Чтение, рассматривание иллю-

страций в книгах о природе, про-

ведение бесед, обсуждений про-

читанного, проведение конкурсов 

Экологиче-

ская тропа 
Познавательная, развитие эмо-

циональной сферы, общение с 

природой 

Проведение комплексных заня-

тий, учитывающих сенсорное 

развитие ребенка, закрепление 

материала, знакомство с природ-

ными объектами, игры, театрали-

зованные занятия, исследователь-

ская работа 

Огород, сад Воспитание трудовых навыков, 

эстетическая, познавательная, 

оздоровительная, развитие 

эмоциональной сферы, выра-

ботка навыков экологически 

безопасного поведения 

Уход за растениями, наблюдения, 

сбор и использование экологиче-

ски чистого урожая, знакомство с 

правилами экологической без-

опасности 

Музыкаль-

ный зал 
Эколого-эстетическая Проведение экологических, 

фольклорных праздников, музы-
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кальных занятий, связанных с те-

мой природы 

Физкультур-

ный зал 
Оздоровление, развитие эмпа-

тии к живым существам, физи-

ческое развитие 

Подвижные игры, упражнения-

перевоплощения в растения и 

животных, эстафеты, эколого-

оздоровительные прогулки 

Коридоры, 

холлы 
Познавательная, развивающая, 

эстетическая 
Создание отдельных уголков, 

ландшафтных пейзажей, фольк-

лорных элементов, мини-

планетариев, картинных галерей, 

оформление информации о про-

грамме и т.п. 

Исследова-

тельские цен-

тры в груп-

пах 

Познавательная, эстетическая, 

эмоциональное развитие, ин-

теллектуальное развитие, раз-

витие воображения, приобре-

тение навыков самостоятель-

ной работы 

Самостоятельные исследования, 

игры, общение с живыми орга-

низмами и уход за ними, темати-

ческие выставки детских работ 

Лаборатория, 

как составная 

часть Иссле-

довательско-

го центра 

Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное раз-

витие 

Проведение исследований, экспе-

риментирование, наблюдения 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №11 обще-

развивающего вида» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного обра-

зования (далее Программа) на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа направлена на определение организации воспитательно – 

образовательного процесса, обеспечение построения целостного педагогиче-

ского процесса направленного на полноценное всестороннее развитие ребен-

ка – физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое во взаимосвязи, с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, создание условий для планирования, организа-

ции и управления образовательным процессом (ст. 64 № 273 – ФЗ). 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный и состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Вариативная часть отражает 

развитие детей в познавательном направлении в виде реализации парциаль-

ной программы «Юный эколог» (авт. С.Н.Рыжова) и способствует воспита-

нию с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой лично-

сти, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно от-

носиться к ним Выбор данного направления для части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
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вания, которые представляют собой социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, особенности организации развиваю-

щей предметно-пространственной среды, включает режим дня, а также осо-

бенности организации образовательного процесса; особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников и с социумом; 

проведение традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 


