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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 

123 (далее Программа)  обеспечивает целостное, разностороннее, гармоничное развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность учреждения. 

Программа направлена на обогащение развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности в 

процессе осознания ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Именно в дошкольный период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, 

происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается 

фундамент здоровья. 

Программа воспитания и Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с 

№ 123 является неотъемлемой части Программы. 

Основанием в формировании Программы выступает социальный заказ общества и 

родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия и ресурсы 

образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273- ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияи 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20); 
- «СанПиН» 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(согласно приложению). 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МАДОУ д/с № 123. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

В части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  

по образовательной области «Речевое развитие»: 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников - 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. – 96 с. – (Развиваем речь). 
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по образовательной области «Познавательное развитие» : 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

112 с. 

 По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 

 

               В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том 

случае, если: 

- изменилась нормативно-правовая база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (водятся новые программы и 

технологии) 

- изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

 - изменились                        условия реализации Программы в связи с пополнением предметно-

развивающей среды 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

(обязательная часть) 

 

Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа так же ориентирована на обеспечение благоприятных условий для 

успешной социализации, становления целостного мировидения у ребенка дошкольного 

возраста: установление связей с ведущими сферами бытия (миром людей, природы, 

предметным миром), приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, обретение 

фундамента здоровья и разностороннего развития. 

По мнению Т.И. Бабаевой это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи Программы (обязательная часть) 

- укреплять физическое и психическое здоровья ребенка, формировать основы его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
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отзывчивости, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

-развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речи 

ребенка; 

- пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность; 

- создавать условия для органичного вхождения ребенка в современный мир, 

разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

- приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим народам 

и культурам; 

- приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

 

Миссия образовательного учреждения – подготовка ребенка к дальнейшему 

обучению, сохранение физического и психологического здоровья. Как следствие, выбор 

приоритетного направления деятельности специалистов – социально-

личностноеразвитие детей в процессе развития их коммуникативных качеств и 

познавательных интересов, социально-личностной компетентности дошкольников. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения, в которых ребенок 

выступает их активным субъектом. 

Реализация Образовательной программы предполагает тесное взаимодействие 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников и социальными партнерами при 

непосредственном участии их многообразии видов деятельности и событиях 

образовательного учреждения. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях: 

По образовательной области «Речевое развитие»: 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников - 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. – 96 с. – (Развиваем речь). 

Парциальная программа направлена на формирование грамматического строя речи, 

ее связности при построении развернутого высказывания на каждом возрастном этапе; 

развитие основных аспектов речевого развития: формирование словаря, становление 

грамматического строя речи, формирование звукопроизношения, развитие связной речи. 

Цель: освоение норм и правил родного языка, овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Задачи Программы: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, 

формирование грамматического строя речи, еѐ связности при построении развѐрнутого 

высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом 

возрастном этапе идѐт постепенное усложнение каждой задачи и меняются методы 

обучения. 

Конкретные задачи  Программы излагаются по возрастным группам: 
- Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 224 с. 

(Развиваем речь), стр. 8-12; 
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- Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 192 с.  

(Развиваем речь), стр. 8-12; 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. 

(Развиваем речь), стр. 10-13; 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 336 с. (Развиваем речь), стр. 10-13; 

 

По образовательной области «Познавательное развитие» представлены: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастным особенностей детей 3 – 7 лет в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Задачи Программы: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3 – 7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

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

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 
- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной  организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и 

форм ее усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

Конкретные задачи Программы излагаются по возрастным группам: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112  

- вторая младшая группа – стр. 33-34; 

- средняя группа – стр. 47-48; 

- старшая группа – стр. 64-65; 

- подготовительная группа – 83-85 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, 2021г. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 
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культуры. 

 

Задачи Программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные возможности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Конкретные задачи  Программы излагаются по возрастным группам: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, 2021г 

- первая младшая группа – стр. 35-40 

- вторая младшая группа – стр. 49-56; 

- средняя группа – стр. 57-64; 

- старшая группа – стр. 65-72; 
- подготовительная группа – стр. 73-83 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная часть. 
 

Программа ориентирует участников образовательного процесса на создание 

условий для обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающего 

единый процесс социализации–индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей (Выготский Л.С., Запорожец А.В., 

Эльконин Д.Б.). Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Освоение ребенком 

Образовательной программы проходит на основе девиза ориентировочной для коллектива 

программы «Детство»: «Чувствовать-Познавать- Творить». 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Социализация дошкольников протекает в единстве взаимодействия всех 

участников педагогического процесса, благодаря чему происходит становление ребенка 

субъектом специфических видов детской деятельности и общения со взрослыми и 

сверстниками в продуктивной, разнонаправленной предметно-развивающей среде 
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(Логинова В.И., Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Ноткина Н.А., Крулехт М.В., Солнцева 

О.В. и др.). 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться 

в               комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО». /Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — С. 9. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

По образовательной области «Речевое развитие»: 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников - 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2020. – 96 с. – (Развиваем речь). 

- принцип взаимосвязи разных речевых задач, на каждом возрастном этапе выступает в 

разных сочетаниях. 

- принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: линейной и 

концентрической.  

Каждая речевая задача (воспитание звуковой   культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи)             решаются линейно, 

поскольку от группы к группе усложняется   материал   внутри каждой задачи, 

варьируется сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

- принцип тематического построения занятий. 
 

 По образовательной области «Познавательное развитие» 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

Принципы и подходы: 

- развивающего и воспитывающего образования; 
- научной обоснованности и практической применимости; 

- активности и самостоятельности; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

- интеграции образовательных областей; 

- ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 
- совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 

моментов, в играх, общении и т.д. 

Формирование познавательных и будущих учебных действий совершается на основе: 

- личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы детей; 

- реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

- возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

- обеспечение субъектной позиции ребенка на всех этапах освоения программы; 

-становления познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 
 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», СПб, 2021г. 

Принципы программы: 
- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 
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- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами детей); 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия); 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального  материала с 

природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни  сделал 

ребенок – все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности; 

- принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. 

 

Принципы организации совместной деятельности детей и взрослых в соответствии 

с отобранными в ООП дошкольного учреждения программами основной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не противоречат друг другу, 

составляя единый комплекс. Выделенными принципы соответствуют базовым идеям 

Программы МАДОУ д/с № 123 : 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса. 

Ведущими подходами к организации деятельности коллектив дошкольного 

учреждения определяет личностно-ориентированный, системный, деятельностный, 

реализация которых в образовательном процессе приводит к достижению поставленных 

целей и задач Программы. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 
МАДОУ д/с № 123 самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей МАДОУ является группа. В МАДОУ д/с № 123 работают группы 
общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 2 до 7 лет. Группы 
расположены в трех корпусах: корпус № 1, ул.Куйбышева, д.139, корпус № 2, 
ул.Потемкина, 23, корпус № 3, ул.Костикова, 3. 
В МАДОУ д/с № 123 20 возрастных групп общеразвивающей направленности, из них: 
- для детей от 2 до 3 лет – 2 группы 
- для детей от 3 до 4 лет – 3 группы 
- для детей от 4 до 5 лет – 5 групп 
- для детей от 5 до 6 лет – 5 групп 
- для детей от 6 до 7 лет – 5 групп 
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Режим работы МАДОУ д/с № 123: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом 
пребывания воспитанников. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 
потребностями участников образовательного процесса. Особенности организации 
образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой 
возраста, их общим развитием, этнокультурными традициями, климатогеографическими 
условиями проживания, наличием приоритетного направления МАДОУ д/с № 123, 
заказом родителей, требованиями действующего СанПиН. 

Педагогический коллектив ежегодно отслеживает степень удовлетворенности 
родителей ходом и результатами развития воспитанников. Системный анализ полученных 
данных служит основанием для дальнейшего планирования педагогической деятельности 
и ее соответствующей коррекции. 
 

Значимые для разработки Программы характеристики, характеристики  
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
С характерными особенностями развития детей дошкольного возраста можно 

ознакомиться   в   комплексной   образовательной   программе   дошкольного   
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - С. 13-26. 

 
Значимой характеристикой для разработки Программы являются и 

индивидуальные особенности детей дошкольного возраста: 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ и направления  

реализации программы. 

Дети с ОВЗ имеют отличия в речевом развитии детей, речевые расстройства. 

Отличия в речевом развитии детей. 
Второй уровень речевого развития: 

 речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые  

64нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
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Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

Коррекция детей с ОВЗ в ДОО предполагает создание специальных условий для 

получения образования детьми с  ограниченными  возможностями здоровья,  в  том  

числе  механизмов  их  адаптации и позитивной социализации, осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы: 

1. создание условий для коррекционного образования дошкольников с ОВЗ: 
программы, сопровождение 

2. организация психолого-педагогической работы по коррекции нарушений в 

развитии, 

3. использование речевой гимнастики (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая); 

4. организация дидактических игр, игровых упражнений для развития речи, 

интеллекта; 

5. организация коррекционных занятий для детей с ОВЗ. 
 

Воспитательная и образовательная деятельность МАДОУ д/с № 123 строится на 

основе    учебного плана. 
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Учебный план МАДОУ д/с № 123 на 2022-2023 год 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

     

в 

нед 

в 

мес. 

в год в нед. в 

мес. 

в год в нед. в мес. в год в нед. в 

мес. 

в год в нед. в 

мес. 

в год 

Обязательная часть (не менее 60%) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиров

ание 

0,5 2 18 0,25 1 9 0,25 1 9 1 4 36 1 4 36 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 4 36 - - - - - - - - - - - - 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Познание 

предметного и 

социальный 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

0,5 2 18 0,25 1 9 0,25 1 9 1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 - - - - - - - - - - - - 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Музыкальное 
развитие 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Изобразительная 

деятельность  
0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 
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(аппликация) 

Изобразительная 

деятельность 

 (лепка) 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое 

развитие 
2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

ИТОГО: 8 32 288 6,5 26 234 6 24 216 9 36 324 9 36 324 

Обязательная 

часть 
20% 65% 60% 69% 64% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Программа 

развития речи 
дошкольников» 

О.С.Ушакова 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста» 

И.Каплунова 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа 

«Математические 

ступеньки»  

Е.В. Колесникова 

- - - 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ИТОГО: 2 8 72 3,5 14 126 4 16 144 4 16 144 5 20 180 

ВСЕГО: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

20% 35% 40% 31% 36% 
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Календарный учебный график МАДОУ д/с № 123 на 2022- 2023 учебный год 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы 

возрастных групп 
12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 36 недель 

 I полугодие с 01.09.2022 г. по 30.12.2022 г. 17 недель 

 II полугодие с 09.01.2023г. по 31.05.2023 г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая 

диагностика, первичный 

мониторинг 

с 01.09.2022 по 16.09.2022 2 недели 

Итоговый мониторинг 
с 15.05.2023 по 31.05.2023 2 недели 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

   
Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных дней 

примечания 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 9 дней  

 Летние каникулы 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 13 недель  

4.2. Праздничные дни 
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 День народного 

единства 
4 ноября 2022 г. 1 дня  

 Новогодние праздники 31 декабря 2022 – 8 января 

2023 г. 
9 дней  

 День защитника 

Отечества 
23 – 24 февраля 2023 2 дня 1 января 2023 перенос на 24 февраля 2023г. 

 Международный 

женский день 
08 марта 2023 г. 1 день  

 Праздник Весны и Труда 1 мая 2023г. 1 день  

 День Победы 8-9 мая 2023 г. 2 дня 7 января 2023 перенос на 8 мая 2023г. 

 День России 12 июня 2023 г. 1 день  

5. Образовательная деятельность 

Максималь

ное 

количество 

и 

продолжит

ельность 

НОД в 

течение 

дня/ в 

неделю 

Возрастная 

категория 

Количество в 

день 

Продолжи

тельность 

ОД 

Объем 

нагрузки в 

день 

(без учета 

перерыва) 

Объем нагрузки в неделю, не более 

 Первая младшая 

 группа (3-4 года) 

первая половина 

дня 2 

 до 15 

мин. 

до 30 мин. до 2,5 ч. 

средняя 

группа (4-5 лет) 

первая половина 

дня 2 

 до 20 

мин. 

до 40 мин. до 3,3ч. 

старшая 

 группа (5-6 лет) 

 

первая половина 

дня  

2 дня – 2  

3 дня - 3 

 до 25 

мин. 

до 75 мин. до 5,41 ч.  

подготовительная к 

школе группа 

первая половина 

дня  

1 день – 2  

4 дня - 3 

до 30 мин. до 90 мин.  до 7ч. 

Минималь

ный 

 10 мин 
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перерыв 

между ОД 

Организац

ия 

физическог

о развития 

(ОД) 

 не менее 3 раз в неделю.  

Для детей 4 - 7 лет круглогодично один раз в неделю на открытом воздухе, при благоприятных погодных условиях. 

5.1Дополнительное образование детей 

Спортивные 

секции, 

кружки, танцы 

 

По желанию родителей и детей  

не более двух раз в неделю во второй половине дня 

 

5.2. Утренники, развлечения. 

День знаний сентябрь 

Осенний праздник октябрь 

Тематический праздник, посвящённый Дню 

матери 
ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

Спортивный зимний праздник январь 

День защитника Отечества                                   

  
февраль 

Масленица, утренники, посвященные 8-е марта март 

Тематический праздник, посвященный дню 

Космонавтики 
апрель 

День Победы, выпускной бал май 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
 
Тематический праздник «День защиты детей» 1 июня 2023г. 
Пушкинские чтения 06.06.2023 г. 
Музыкально - спортивный праздник «Нет в 09.06.2023 г. 



16  

мире краше – Родины нашей!» 
Неделя театральных встреч 19.06.2023г -23.06.2023г 
Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

по ПДД «Каждый маленький ребенок должен 

знать это с пеленок» 

26.06.2023г. 

Музыкальное развлечение «Радуга лета» 03.07.2023 г. 
Музыкально – спортивное мероприятие «7-Я» 07.07.2023 г. 
Летний спортивный праздник «Олимпийские 

надежды нынче ходят в детский сад» 
17.07.2023 г. 

Музыкально – спортивный праздник 

«Красный, желтый, зеленый» 
24.07.2023 г. 

Физкультурно – оздоровительное мероприятие 

«Пожарный- герой, он с огнем вступает в 

бой!» 

11.08.2023 г. 

Развлечение «Яблочный спас, не пройдет без 

нас!» 
18.08.2023 г. 

Музыкально – спортивный праздник «Прощай, 

лето красное!» 
31.08.2023 г. 

С 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность 
только художественно - эстетического и физкультурно- оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, изобразительная 

деятельность), спортивные и музыкальные развлечения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. Часть                                

Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры Программы 

Согласно п. 4.1. ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей7. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников8. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

4.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 (на основе базовой программы «Детство»): Раннее детство 

К трем годам: 

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

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

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства 

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

К четырем годам ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 



20  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. Владеет элементарной культурой поведения во время еды 

за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в общении со взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  

 

К пяти годам ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Откликается на эмоции близких отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую 

и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок.  

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
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Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В играх 

наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире.  

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о 

чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
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животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет 

разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению.  

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

 

К шести годам ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может 

предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

 Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество 
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Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  

 

К семи годам ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

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

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
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нормам.  

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

 Часть                                        Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; 

2. Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; 
3. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; 

4. Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и               благодарности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами; 

2. Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 
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предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; 

3.Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

4. Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 
5. Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы); 

6. Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 
замечает цветущие растения, явления природы. 

7. По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

1. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации

 эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов); 

2. Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

3. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
интересные узоры, нарядные игрушки. 

4. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов; 

5. Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 
карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

6. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил. 

(Формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Эмоционально отзываются на музыку; 
2. Развит музыкальный слух; 

3. Ходит, бегает, прыгает; 

4. Знаком с элементами плясовых движений; 

5. Соотносит движения с музыкой; 

6. Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

1. Слышит начало и окончание звучания музыки; 
2. Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

1. Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. Координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

1. Эмоционально отзывается на музыку;  

2.Сформированы представления об окружающем мире; 

3. Расширен словарный запас. 

Подпевание: 

1. Активно подпевает; 

2. Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 
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3. Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

1. Активен в играх, плясках; 

2. Чувствует ритм; 

3. Проявляет элементарные плясовые навыки; 

4. Координирует движения. 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

1. Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры; 

2. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

3. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми; 

4. Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью; 

5. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

6. Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 
помощи другим детям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.); 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 
быстро реагирует на сигналы; 

3. С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность; 

4. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям; 

5. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение   со   знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 
воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 

3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений; 

4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 

6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него; 

7.Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 
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(Формируемая часть) 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь) 

1.Ребенок с удовольствием вступает в общение со   знакомыми   взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы,   используя простые 

распространенные предложения; 

2. Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 
своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии; 

3. Использует в   общении   общепринятые   простые   формы   этикета:   здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста»; 

4. Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, 

сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

5. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, короткий рассказ, по 

просьбе взрослого читает короткие стихи; 

6. Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего    

окружения, называет    признаки    предметов.    Понимает     и употребляет обобщающие 

понятия; 

7.Ребенок с удовольствием слушает сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия 

в сказке, сочувствует положительным героям; 

8. Речь   ребенка    эмоциональна, сопровождается    правильным    речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 
«Как называется?»  

2. Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования; 

3. С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым; 

4. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов; 

5. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

6. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

(Формируемая часть) 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

К концу года ребенок: 

1. сравнивает количество предметов, различает, где их много, а где один, объясняет это 

словами; 

2. понимает значение вопроса Сколько? и правильно отвечает на него; 

3. называет числительные по порядку в пределах пяти, относит последнее числительное 

ко всей группе предметов; 

4. согласовывает в роде, числе и падеже числительное с существительным; 

5. различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

6. понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

7. различает и называет геометрические тела (шар, куб, цилиндр); 
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8. видит геометрические фигуры в окружающих предметах; 

9. сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине; 

10. использует в речи результаты сравнения (большой, меньше, маленький, самый 

маленький); выделяет признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединяет 
предметы по ним; 

11. различает и называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 

12. различает и называет времена года (осень, зима, весна); 
13. обозначает словами положение предмета относительно себя (слева, справа, наверху, 

внизу; на, под); 

14. понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные материалы; 
2. Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 
красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных   
промыслов, игрушки, иллюстрации; 
3. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 
реальными предметами; 
4. Принимает   участие   в   создании   совместных   композиций,    испытывает 
совместные эмоциональные переживания; 
Художественная литература 
1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 
просит взрослого прочесть стихи, сказку; 
2. Узнает    содержание    прослушанных    произведений    по иллюстрациям     и 
обложкам знакомых книг; 
3. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного; 
4. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 
литературного   текста   (рисует,   участвует   в   словесных    играх,    в   играх- 
драматизациях); 
Музыка 
1. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 
2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются
 первоначальные суждения о настроении музыки; 
3. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм,
 передает их в движении; 

4. Эмоционально откликается на характер песни, пляски; 
5. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

(Формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 

Музыкально-ритмические движения: 

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

2. Ориентируется в пространстве; 

3. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4. Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 
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5. Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться; 

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

7. Выполняет притопы; 

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

бег); 

9. Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

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

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

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

формулах (уменьшительно); 

4. Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5. Различает долгие и короткие звуки; 

6. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

7. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2. Чувствует ритм; 

3. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 
4. Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

1. Различает музыкальные произведения по характеру; 

2. Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3. Различает двухчастную форму; 

4. Эмоционально откликается на музыку; 

5. Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6. Узнает музыкальные произведения; 
7. Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

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

2. Передает в интонации характер песен; 

3. Поѐт, а капелла, соло; 

4. Выполняет простейшие движения по тексту; 

5. Узнает песни по фрагменту; 

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

Пляски, игры, хороводы: 

1. Изменяет движения со сменой частей музыки; 

2. Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3. Исполняет солирующие роли; 

4. Исполняет пляски по показу педагога; 

5. Передает в движении игровые образы. 

 
Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 
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взрослых, охотно посещает детский сад; 

2. По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко                                выраженное 

состояние близких и сверстников; 

3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий; 

4. Сохраняет преобладающее эмоционально положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий; 

5. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя,

 проявляет доверие к миру; 

Развиваем ценностное отношение к труду 
1. Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы. 

2. По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям; 

3. Проявляет   самостоятельность   в    самообслуживании,    самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

2. С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 
пр.; 
3. Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое; 

3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех   темпе;   легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх; 

4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре; 

5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату; 

6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

2. Без   напоминания   взрослого здоровается и   прощается,   говорит   «спасибо»   и 

«пожалуйста»; 

3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

4. Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

5. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью                                     взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

6. Проявляет словотворчество, интерес к языку; 
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7. Слышит слова с заданным первым звуком; 

8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

(Формируемая часть) 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь) 

 

1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

2. Инициативен в разговоре, доброжелательно отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи; 

3. Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности; 

4. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы (с опорой на схему, картину, по 

нескольким сюжетным картинкам), составляет рассказ из личного опыта, понимает смысл 

загадок; 

5. Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»; 

6. Вычленяет первый звук в слове, может подобрать слова на заданный первый звук, 

понимает, что звуки в слове разные. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится   впечатлениями,   стремится 

отразить их в продуктивной деятельности; 

2. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты; 

3. Проявляет наблюдательность,  замечая   новые   объекты,   изменения   в ближайшем 

окружении; 

4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

5. Откликается на красоту природы, родного города; 

6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям; 

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках; 

8. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

9. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту; 

10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

(Формируемая часть) 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

К концу года ребенок: 

- считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывает числительное с существительным в роде, числе и падеже; 

- называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов с 

цифрой; 

понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти отношения в
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речи; 
- отгадывает математические загадки; 

- различает количественный, порядковый счет; 

- устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

- находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 

- сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в 

пределахпяти, обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 

- выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их по 

заданному признаку; 

- отгадывает загадки о временах года; 

- различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

- умеет ориентироваться на листе бумаги; 
- решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

- проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную работу. 
 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 
2. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по тематике, близкой опыту; 
3. Различает некоторые предметы   народных   промыслов   по   материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 
признаки, некоторые средства выразительности; 
4. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 
инструменты;   владеет   техническими   и   изобразительными    умениями,    освоил 
некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности; 
5. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 
изображения, материалам; 

Художественная литература 
1. Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 
художественных средств, представляет героев, особенности   их   внешнего   вида, 
некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев; 

2. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 
3. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические   сказки, 
придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки; 
4. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов; 

Музыка 
1. Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа. 

2. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 
3. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов; 
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4. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере; 
5. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 
пении. 

(Формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

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

3. Останавливается четко, с концом музыки; 

4. Придумывает различные фигуры; 

5. Выполняют движения по подгруппам; 

6. Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. Разнообразно ритмично хлопает; 

8. Выполняет пружинящие шаги; 

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

10. Двигается галопом, передает выразительный образ; 
11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

1. Прохлопывает ритмические песенки; 

2. Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

3. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

4. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. Чувствует ритм; 
4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

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

2. Различает трехчастную форму; 

3. Знаком с танцевальными жанрами; 

4. Выражает характер произведения в движении; 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. Запоминает и выразительно читает стихи; 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. Сопровождает пение интонационными движениями; 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

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

6. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

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

поворотом корпуса; 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 
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музыки; 

4. Ощущает музыкальные фразы; 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. Перестраивается; 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. Развито танцевальное творчество. 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения; 

3. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые

 правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 

4. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог; 

5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.; 

6. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх; 

2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 

3. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата; 

4. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки; 

2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; 
3. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость; 

2. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук; 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности; 
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4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

6. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх; 

7. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы; 

8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область  

«Речевое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в

 общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; 

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; 

3. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

4. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

5. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями; 

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 
7. Владеет средствами звукового   анализа   слов,   определяет   основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове; 

8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

9. Отвечает на вопросы по содержанию литературного

 произведения, устанавливает причинные связи; 

10. Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и                              

жанра, внимание к языку литературного произведения; 

11. Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

(Формируемая часть) 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь) 

 

1. Ребенок активен и доброжелателен в общении, слушает и понимает речь собеседника, в 

общении проявляет уважение к взрослом; может поддержать тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы; 

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

3. Проявляет   инициативу   в   общении   –   делится   впечатлениями    со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их; 

4. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

5. Осознает специфику литературных жанров; 
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6. Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука в слове. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности; 

2. Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

3. Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 
людей в других странах; 

4. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах; 

5. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 
семьи и детского сада; 

6. Хорошо различает людей по   полу,   возрасту,   профессии   (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

7. Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения   о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

9. Знает название своей страны, ее государственные   символы,   испытывает чувство 

гордости за свою страну; 

10. Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

(Формируемая часть) 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 112 с. 

К концу года ребенок: 

- считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 

- понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; 

- пишет цифры от 1 до 10; 

- пользуется математическими знаками +, -, =, <, >; 
- записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр; 

- соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 

- различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

- составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел; 

- понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа; 
- знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 
трапеция; 

- рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

- выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры,
 символические изображения предметов; 

- располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

- делит предмет на две, четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого, а 

целое больше части; 

- называет последовательно дни недели, месяцы; 

- ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 
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- определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 
- решает логические задачи на сравнение, классификацию,

 установление последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

- проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
1. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного; 
2. Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 
собственные ассоциации; 
3. Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 
известные произведения и достопримечательности; 
4. Любит по собственной инициативе   рисовать,   лепить,   конструировать 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера; 
5. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 
подбирает для их создания средства выразительности; 

6. Проявляет   творческую   активность   и самостоятельность;   склонность    к 
интеграции видов деятельности; 
7. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым; 
8. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ; 
Художественная литература 

1. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 
2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям
 определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся; 
3. Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 
биографии; 
4. Способен устанавливать связи в содержании произведения,
 понимать его эмоциональный подтекст; 
5. Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 
пересказывания и придумывания текстов; 
6. Активно и творчески проявляет себя в разных видах
 художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок; 

Музыка 

1. У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

2. Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

3. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

4. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

5. Активен в театрализации; 

6. Участвует в инструментальных импровизациях. 

(Формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 
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Музыкально-ритмические движения: 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

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

3. Останавливается четко, с концом музыки; 

4. Придумывает различные фигуры; 

5. Выполняют движения по подгруппам; 

6. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. Разнообразно ритмично хлопает; 

8. Выполняет пружинящие шаги; 

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

10. Двигается галопом, передает выразительный образ; 
11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе; 

2. Прохлопывает ритмические песенки; 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. Чувствует ритм; 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

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

2. Различает трехчастную форму; 

3. Знаком с танцевальными жанрами; 

4. Выражает характер произведения в движении; 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. Запоминает и выразительно читает стихи; 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. Сопровождает пение интонационными движениями; 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

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

Игры, пляски, хороводы: 

1. Ходит простым русским хороводным шагом; 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4. Ощущает музыкальные фразы; 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. Перестраивается; 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. Развито танцевальное творчество. 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное        развитие» 

(Обязательная часть) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Ребенок положительно настроен по отношению к   окружающим,   охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

2. Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками; 
3. Проявляет любовь к родителям, уважение   к   воспитателям,   интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

4. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности; 

5. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; 

6. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления; 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов втруде; 

2. Бережно относится к предметному миру как результату труда 
взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

3. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании; 

4. С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1. Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных   опасных   ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

2. Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми

 предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 
3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

1. Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений); 

2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

3. быстроту, силу, координацию, гибкость; 

4. В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; 

5. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 
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избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

6. Имеет представления о некоторых видах спорта; 

7. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений; 

8. Проявляет   необходимый   самоконтроль   и   самооценку,    способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

9. Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 
10. Умеет   практически   решать    некоторые    задачи    здорового    образа жизни и  

безопасного поведения; 

11. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область  

«Речевое развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность; 
2. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова,   может   написать   свое   имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству; 

4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения,     владеет     культурными     формами      выражения      несогласия      с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника; 

5. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки,   сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр; 

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов; 

7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

(Формируемая часть) 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь) 

 

1. Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности; 

2. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и   событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству; 

3. Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь   сверстников   к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 

формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство, 

объяснения, речь – рассуждение); 

4. Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 
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предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов; 

5. Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему,   умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника; 

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет средствами   

звукового   анализа   слов,   вычленяет    в   словах    или    фразах определенные звуки, 

слоги, правильно делает ударение. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

1. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

3. Проявляет   интерес   к   предметам   окружающего   мира, символам, 

знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных — 

сходство; 

4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами,

 выделять их проявления, изменения во времени; 

5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

6. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах,

 увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее; 

7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

9. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

(Формируемая часть) 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

К концу года ребенок: 

- знает числа второго десятка и записывает их; 

- понимает независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; 

- использует и пишет математические знаки +, -, =, <, >; 

- решает арифметические задачи и записывает их решение; 

- сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

- устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

- дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 
- различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник;рисует символические изображения предметов в тетради в клетку; 

- преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 
разрезания); 

- раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем порядке по 
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величине, ширине, высоте, толщине; 

- измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения; 

- изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

- определяет время по часам с точностью до получаса; 

- ориентируется на листе бумаги; 

- определяет положение предмета относительно другого лица; 

- решает логические задачи на сравнение, классификацию,

 установление последовательности событий, анализ и синтез. 

У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности, он: 

- понимает задания и выполняет их самостоятельно; 

- формулирует учебные задачи; 
- проводит самоконтроль и оценку выполненной работы. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу,   индивидуальность   в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

2. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в   окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства; 

3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность; 

4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе

 выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми; Художественная литература 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям
 определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на 

основе произведения; 

3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

4. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

5. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов; 

Музыка 

1. Развита культура слушательского восприятия; 

2. Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

3. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 
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4. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

5. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

6. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

(Формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

2. Совершенны движения рук; 

3. Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

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

5. Ориентируется в пространстве; 

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

7. Придумывает свои движения под музыку; 

8. Выполняет маховые и круговые движения руками; 

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

10. Выполняет разнообразные поскоки; 

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

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 
2. Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 
прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3. Играет двухголосье; 

4. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы; 

5. Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита мелкая моторика; 

2. Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3. Чувствует ритм; 

4. Развит звуковысотный слух и голос; 

5. Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: 

1. Знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2. Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3. Определяет форму и характер музыкального произведения; 
4. Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления; 

5. Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 

словарный запас, кругозор; 

6. Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 



44  

1. Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 
2. Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

3. Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4. Поет согласованно и выразительно; 

5. Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6. Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 
1. Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

2. Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3. Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4. Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 
6. Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания); 

7. Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8. Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их; 

2. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 

случае затруднений апеллирует к правилам; 

3. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм; 

4. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 
разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 

5. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями; 

6. Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства; 

Развиваем ценностное отношение к труду 
1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; 

2. Отражает представления о труде   взрослых   в   играх,   рисунках, конструировании; 

3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его; 

4. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 

5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе; 

2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию 

3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
4. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами; 

5. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно,   мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 
7. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

8. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 
9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Направления развития ребенка по образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее -образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Подробнее с задачами, содержанием и результатами, рисками психолого- 

педагогической работы в рамках образовательных областей (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы в области развития игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

- развивать игровой опыт каждого ребенка; 

- содействовать отражению в игре представлений об окружающей действительности; 

- поддерживать первые творческие проявления детей; 

- воспитывать стремления к игровому общению со сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности: – с. 49-51. 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

- развивать игровой опыт каждого ребенка; 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 
- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности: 

- 2-я младшая группа - с. 77-81; 

- средняя группа - с. 81-85; 

- старшая группа - с. 85-91; 

- подготовительная к школе группа - с. 91-95. 

 
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) включает: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С задачами, содержанием и результатами, рисками психолого-педагогической 

работы в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

Содержание образовательной деятельности:; 

- 1-я младшая группа – с. 54-56; 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- 2-я младшая группа - с. 96-98; 

- средняя группа - с. 100-101; 

- старшая группа - с. 104-106; 

- подготовительная к школе группа - с. 109-112. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- 2-я младшая группа - с. 98-99; 

- средняя группа - с. 102-103; 

- старшая группа - с. 106-108; 

- подготовительная к школе группа - с. 112-114. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- 2-я младшая группа - с. 99-100; 

- средняя группа - с. 103-104; 

- старшая группа - с. 108-109; 

- подготовительная к школе группа - с. 114-115. 

 
2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) включает: 
 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

- 1-я младшая группа – с. 60-62; 

Развитие сенсорной культуры 

- 2-я младшая группа - с. 116; 

- средняя группа - с. 118-119; 
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- старшая группа - с. 122; 

- подготовительная к школе группа - с. 126. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

- 2-я младшая группа - с. 116; 

- средняя группа - с. 119; 

- старшая группа - с. 122-123; 

- подготовительная к школе группа - с. 126-127. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

- средняя группа - с. 119; 
- старшая группа - с. 123; 

- подготовительная к школе группа - с. 127. 

Ребенок открывает мир природы 

- 2-я младшая группа - с. 116-117; 

- средняя группа - с. 119-120; 

- старшая группа - с. 123-124; 

- подготовительная к школе группа - с. 127-128. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

- 2-я младшая группа - с. 117; 

- средняя группа - с. 120; 

- старшая группа - с. 124; 

- подготовительная к школе группа - с. 128-129. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (формируемая часть) 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 
Для формирования первичных представлений о количестве, числе, форме, 

размере, пространстве и времени, развития любознательности, познавательной мотивации 
детей используется программа Е.В. Колесниковой. Она реализуется в группах начиная с 
младшего возраста в дополнение к обязательной части Программы. Методика ее 
реализации ориентирована на индивидуальный подход и использование специфических 
для дошкольников видов деятельности. 

Подробнее с содержанием образовательной деятельности можно ознакомиться: 

 Вторая младшая группа (3 – 4 года) – стр.33-46. 

Средняя группа (4 – 5 лет) – стр. 47-63. 

Старшая группа (5 – 6 лет) – стр. 64-82.  

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – стр. 83-99. 

 
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(Обязательная часть)  включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как

 предпосылки обучения грамоте. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в комплексной 
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образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

Содержание образовательной деятельности: 

 

- 1-я младшая группа – с. 66-67; 

Владение речью как средством общения и культуры 

- 2-я младшая группа - с. 131; 

- средняя группа - с. 133-134; 

- старшая группа - с. 136; 

- подготовительная к школе группа - с. 140. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

- 2-я младшая группа - с. 131; 

- средняя группа - с. 134; 

- старшая группа - с. 136-137; 

- подготовительная к школе группа - с. 140-141. 

Развитие речевого творчества 

- средняя группа - с. 134; 

- старшая группа - с. 137; 

- подготовительная к школе группа - с. 141. 

Обогащение активного словаря 

- 2-я младшая группа - с. 131-132; 

- средняя группа - с. 134; 

- старшая группа - с. 137; 

- подготовительная к школе группа - с. 141. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- 2-я младшая группа - с. 132; 

- средняя группа - с.134; 

- старшая группа - с.137; 

- подготовительная к школе группа - с. 141. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- средняя группа - с. 135; 

- старшая группа - с. 138; 

- подготовительная к школе группа - с. 141. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

- 2-я младшая группа - с.132; 

- средняя группа - с. 135; 

- старшая группа - с. 138; 

- подготовительная к школе группа - с. 142. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» (формируемая часть) Ушакова О.С. 

Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 

96 с. (Развиваем речь) 

 

Данная парциальная программа разработана для младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста и подготовительной к школе группе. 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой и лексической культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении развернутого 
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высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства. 

Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы 

обучения. У каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, которые надо 

решать параллельно и своевременно. 

В данной программе рассмотрение основных задач развития речи дошкольников 

начинается с развития связной речи, так как эта задача аккумулировала в себе все стороны 

речи – фонетическую, лексическую, грамматическую. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- развитие связной речи; 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие эмоциональной стороны речи. 
Содержание образовательной деятельности и конспекты занятий по возрастам 

представлено в методических пособиях программы: 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 224 с. 

(Развиваем речь); 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 192 с.  

(Развиваем речь); 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. 

(Развиваем речь); 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ 

Сфера, 2022. – 336 с. (Развиваем речь); 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) включает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей

 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) 

для детей 1-7 лет можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

 
Содержание образовательной деятельности: 

- 1-я младшая группа – с. 70-72; 

Изобразительное искусство 

- 2-я младшая группа - с.143-144; 

- средняя группа - с. 148-150; 

- старшая группа - с. 156-157; 
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- подготовительная к школе группа - с. 164-166. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- 2-я младшая группа - с.144; 
- средняя группа - с.150-152; 

- старшая группа - с. 157-161; 

- подготовительная к школе группа - с. 166-168. 

Художественная литература 

- 2-я младшая группа - с.146-147; 

- средняя группа - с. 153-154; 

- старшая группа - с. 161-163; 

- подготовительная к школе группа - с. 169-170. 

Музыка 

- 2-я младшая группа - с.147-148; 

- средняя группа - с. 154-156; 

- старшая группа - с. 163-164; 

- подготовительная к школе группа - с. 170-172. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность» можно ознакомиться в программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой: 

Музыкальная деятельность: 

 вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с. 3-40; 

 младшая группа (3-4 года) – с. 49-56; 

 средняя группа (4-5 лет) – с. 57-64; 

 старшая группа (5-6 лет) – с. 65-72; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 73-85. 

 
2.1.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

(Обязательная часть) включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 1-7 лет можно ознакомиться 

в комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

Содержание образовательной деятельности: 

Образовательная область «Физическое развитие». Ранний возраст. 

Обязательная часть. 

- 1-я младшая группа – с. 75-76; 

Содержание образовательной деятельности: Двигательная деятельность 

- 2-я младшая группа - с.173; 
- средняя группа - с. 175-176; 

- старшая группа - с. 178-180; 

- подготовительная к школе группа - с. 182-184. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

- 2-я младшая группа - с.174; 

- средняя группа - с. 176-178; 

- старшая группа - с. 180-181; 

- подготовительная к школе группа - с. 184-185. 

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

содержания Программы 
 

При реализации образовательной программы педагог, в соответствии с основной ее 

частью: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
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детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Каждый возрастной период определяет приоритеты в организации жизни детей в 

дошкольном учреждении, свои специфичные для возраста формы организации 

жизнедеятельности. 

Таблица 1 

Вариативные формы реализации содержания Программы 

Возрастная группа Организация образовательного процесса 

Вторая младшая  

группа 

Тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 

Задача взрослого - поддержать стремление детей к самостоятельности и 

осознанности действий, обеспечить реализацию его потребности «я – 

сам», не подорвать его веру в 
собственные силы, помочь каждому ребенку заметить рост своих 
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 достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — 

молодец!»). 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 

заботе воспитателя. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные 

и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной 

гигиены. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем, дети пользуют простые и сложные предложения, любят 

играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по 

основным показателям речевого развития превосходят мальчиков. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов. 

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Развивается интерес к общению со сверстниками. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты. Воспитатель привлекает детей к играм в маленьких 

подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к 

парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 

сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский 

опыт. 

Возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам,но взаимоотношения детей 

отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. 

Содержание Программы осваиваются при непосредственном руководстве 

педагога. Воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком - 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Воспитатель – образец деятельности, носитель норм общения и 

поведения. Новые знания и умения осваиваются путем 

многократного повторения в разных условиях, на разном наглядном 

материале, в процессе подражательной деятельности. Постоянно 
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 стимулируется речевая активность детей, поддерживается интерес к 

общению со сверстниками. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь, помогает увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам. 

Основной  образовательной  единицей педагогического 

процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога  и  детей,  которая 

планируется  и организуется  педагогом  с  целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 

воспитателю   необходимо согласовывать  содержание   разных 

разделов программы, добиваться  комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей. 

Средняя группа Возросли физические возможности детей, они испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим. 

В 4—5 лет дети нуждаются в содержательных контактах со 

сверстниками, охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), и все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. 

Ярко проявляется интерес к игре. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего 

образа жизни детей. 

Новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. 

Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. Особенности 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника обусловливают 

предпочтение наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

У детей наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 

среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам — 

оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. 

Во взаимодействии с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
— обращения за помощью к детям («Кто может мне помочь в 

этом?»). 

Ведущие цели взаимодействия связаны с развитием интересов, 
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 способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время 

планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, 

свободные игры по выбору детей. Проводятся чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг и др. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и 

доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности 

по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель 

показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

побуждает замечать состояния сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь, привлекает 

внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает 

детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. 

Расширяется игровой опыт детей, осваивают все основные виды игр, 

обогащается их тематика, связанная с жизнью и подготовкой к школе. 

Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс 

игры, но и результат (придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты, 

проявляются дружеские чувства. 
Дети становятся   избирательны   во   взаимоотношениях   и 



57  

 общении, определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков 

и девочек. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи, не угасает интерес к общению со взрослым. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются предпосылки учебной деятельности: умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и 

подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности. 

Развивается продуктивное воображение, детское 

экспериментирование, появляются познавательные интересы, 

закладываются основы словесно-логического мышления. 

Действенным становится метод проектов, используемый в освоении 

детьми содержания дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- 

эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 

воспитателя с детьми, 

планируется время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. 

Педагог направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 
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Девиз программы, основанной на программе «Детство» — «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, 

так и в организованных образовательных ситуациях во всех возрастных группах. 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе 

используемые современные методы организации образовательного процесса (Таблица 2). 
 

Таблица 2 

Вариативные методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

Название метода Определение метода Условия применения 
Возраст 

воспитанников 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям 

Все возрастные группы 

(от 1,5 до 7 лет) 

Наглядные методы Под

 наглядным

и методами 

понимаются 

 такие 

методы, при которых 

ребенок 

 получает 

информацию  с 

помощью наглядных 

пособий   

 и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются         во 

взаимосвязи
 с

о 
словесными

 

и практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно

 можн

о подразделить на две 

Метод

 иллюстра

ций предполагает показ детям 

иллюстративных   

 пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение    

 средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности  

 отнесени

я отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

Все возрастные группы 

(от 1,5 до 7 лет) 
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большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность 

 воспитате

лю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из   ряда   

возможных   решений 

оптимальные по 
определенным 

  критериям, т.е. значительно 

расширяют

 возможн

ости 

наглядных методов в образовательном процессе при реализации образовательной программы  дошкольного образования. 

 

Практические 

методы 

Практические 

методы основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение

 практичес

ких заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым 

деятельности. 

Все возрастные группы 

(от 1,5 до 
7 лет) 
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Метод мотивации и 

стимулирования у 
воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами 

мотивации 

 и 

стимулирования 

деятельности

 дете

й являются 

поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые

 методы

: образовательные 

ситуации,

 игр

ы, соревнования, 

состязания и другое 

Эти методы   (поощрение  и наказание) являются методами прямого действия и не должны превалировать    в  процессе реализации Программы. Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы,  но  при    их правильной организации  со стороны педагога именно в них осуществляется      тонкая настройка,   развитие     и 

саморегуляция        

 всей эмоционально-

волевой    сферы 

ребѐнка, его 

любознательность и 

активность, 
желание узнавать и 

действовать. 

Воспитанники от 1,5 до 

7 лет 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ

 взрослого

, пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание

 и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и деятельности. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам 

Все возрастные группы 

(от 1,5 до 7 лет) 
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Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в

 воспитании 

дошкольников. 

Некоторые   из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в разных ситуациях 

побуждают  поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 
разговаривать,   бережно 

обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей 
действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и 

постепенной выработке полезной 
привычки. Приучение эффективно 

при соблюдении  следующих 

условий: соблюдение режима; 
наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых,

 положительная 
поддержка и пример взрослых. 
Упражнение          как          метод 
реализации Программы 

представляет  собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, 

способов и форм деятельности 

ребѐнка и его поведения. 

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 7 

лет) 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает

 детям готовую 

информацию, а они ее

 воспринимают, 

осознают  и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями 

Воспитанники от 4 

до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в

 многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность  воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

Все возрастные 
группы (от 2 до 

7 лет) 
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Метод проблемного 

изложения 

Воспитатель   ставит 

перед  детьми 

проблему – сложный 

теоретический   или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения,  и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Воспитанники от 4 

до 7 лет 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет проблемную

 задачу на

 подпроблемы, а 

дети  осуществляют 

отдельные  шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Воспитанники от 4 

до 7 лет 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Воспитанники от 4 

до 7 лет 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться

   на 

собственном  опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в 

образовательном  процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки

 конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят   дидактические   игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность 

Воспитанники от 4 

до 7 лет 
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Коррекционно- 

педагогические 

методы 

Коррекционно- 

педагогические методы

  позволяют 

специалистам дошкольного 

учреждения осуществлять 

работу по развитию детей с 

особыми образовательными 

потребностями.  

 Эти методы  

  дают возможность

 детям включиться  

  в образовательную 

среду дошкольного 

учреждения, развиваться

    в 

соответствии со 

своими индивидуальными 

возможностями  и 

потребностями. 

В группу   

 коррекционно- 

педагогических методов 

входят Методы    

 педагогической 

поддержки   психического и физического         здоровья (релаксация,  подвижные игры, упражнения   и   т.д.);    методы психо-эмоционального развития 

(психогимнастика,   

 слушание музыки, 

звуков природы и т.д.); 

методы развития 

познавательной и  речевой     активности (артикуляционная  гимнастика, дидактические, словесные игры, упражнения   и   т.д.);    методы развития  мелкой   моторики 

(пальчиковые  игры,  

 массаж, плетение, 

игры со шнуровкой, игры  с

 песком  и    

 водой, рисование, 

штриховка, игры с 

пластилином и т.д.). 

Воспитанники с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

от 4 до 6 лет 

 

Вариативные средства реализации Программы 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Младшая группа (3-4 

года) 

• демонстрационные и раздаточные 

• естественные и искусственные 
• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал и другое). 
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Средняя группа (4-5 

лет) 

• демонстрационные и раздаточные 

• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

• демонстрационные и раздаточные 

• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с детьми. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогами используются разные формы 

планирования: перспективный, тематический, календарно-тематический план 

(комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в МАДОУ д/с № 123 на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного его субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в МАДОУ д/с № 123 регламентируют 
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учебный план и                  расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований действующего СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

2.3.Коррекционная работа и/или инклюзивное образование. 

 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в МАДОУ д/с № 123 

представляет собой целостную систему. 

 Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. Работа детского сада 

определяется строгой, продуманной системой, важность которой заключается в 

логопедизации учебно-образовательного процесса, различных видах деятельности детей. 

 Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 

особенностями в развитии требует привлечения различных специалистов. В условиях 

детского сада коррекционная работа осуществляется в комплексе, включающем 

педагогическую и психологическую коррекцию. 

 Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в ДОУ и освоение ими основной образовательной программы; систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении программы, корректировку коррекционных 

мероприятий; описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

использование адаптированной образовательной программы и методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с учителем- 

логопедом, педагогом-психологом и специалистами ДОУ, которые должны обеспечивать 

единство коррекционно - развивающей работы в ДОУ; планируемые результаты 

коррекционной работы. 
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Программа коррекционной работы в ДОУ содержит несколько направлений: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическое направление включает: своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специальной помощи; раннюю диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребенке на основе 

диагностической информации: изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий семейного 

воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, систематический 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития, анализ 

успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями: организация и 

проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и 

личностных сфер ребенка и психокоррекция его поведения, социальная защита ребенка в 

случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультационная работа включает: консультирование педагогов и родителей по 

проблемам развития детей; разработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера.  

Информационно-просветительское направление предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал, проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально - 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ). В этом направлении 

широко используются информационно-обучающие средства и приемы, которые 

способствуют повышению логопедической грамотности, как педагогов, так и родителей. 

Программа коррекционно-развивающей работы реализуется в 

общеобразовательных группах для детей с ОВЗ, через адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования (далее - АОП ДО). 

Цели и задачи АОП ДО: развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной, в том числе для детей с ОВЗ и детей инвалидов; 

формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

Организация образовательного процесса в группах, где имеются дети с ОВЗ и дети-

инвалиды, предполагает соблюдение следующих позиций: 

1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями; 

2)регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах, дети с ОВЗ, дети-инвалиды обучаются по адаптированной 

образовательной программе с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и его 
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социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования. В адаптированной образовательной программе 

определяется специфическое для ребенка с ОВЗ и детей-инвалидов соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.  

АОП ДО обсуждается, подписывается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми ОВЗ и детьми инвалидами.  

Реализация АОП ДО ребенка с ОВЗ строится с учётом: особенностей и содержания 

взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности и технологий выбора форм и методов ребенка с ОВЗ к включению; 

критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

организация условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

          Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. Характеристики предметно-развивающей среды: 

 • безопасность;  

• комфортность;  

•соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

• вариативность; 

 • информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

 Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи. Организация взаимодействия в детско-

родительских группах представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут 

специалисты: педагог-психолог, учитель- логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 

руководитель.  

В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем 

детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и 
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получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей 

дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою 

очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ.                          Праздники, 

экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая инклюзивного 

процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

 

Коррекционная работа (по образовательным областям) 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 

на образование в соответствии с Законом об образовании.  

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо 

формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха 

в образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все 

дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 

педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. 

Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). Наличие в группе массового дошкольного 

учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за 

его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 

группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

 К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в 
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развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного 

видов. Следует указать, что в настоящее время отсутствуют программно-методические 

материалы, раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с 

названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел 

Программы имеет своей целью познакомить педагогов, психологов дошкольных 

общеобразовательных учреждений с технологиями коррекционно-педагогической работы, 

помочь им осуществлять эту работу в условиях детского сада. Дети с ОВЗ — 

неоднородная по составу группа дошкольников. К группе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с 

ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна.  

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития:  

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора;  

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора;  

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;  

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров 

коры головного мозга;  

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных 

процессов;  

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации 

и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений 

с динамично меняющейся средой;  

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с 

задержкой психического развития и др.  

Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня 

психического развития детей с комплексными нарушениями, что определяет специфику 

психолого-педагогической работы.   Имеющиеся у детей отклонения приводят к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние 

на весь ход дальнейшего развития.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого- 
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педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве. Значительную по численности группу детей составляют 

дети с нерезко выраженными, а, следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 

развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы.  

Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может 

быть представлена следующими вариантами:  

• дети с минимальными нарушениями слуха;  

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

 • дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия);  

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); • педагогически запущенные дети;  

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто 

болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями);  

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, 

истероидности, психастении и др.); 

 • дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания);  

• дети с психогениями (неврозами);  

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); • дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы;  

•дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 

 В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации 

педагогической работы. Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, 

занимающую промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» 

развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина 

нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не требуется создавать 

специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации своевременной 

коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных 

проблем. 

 В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление 

сложившейся практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных 

путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 
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этим, особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей 

своевременно выявить детей с ограниченными возможностями,  выявить индивидуальные 

психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ, определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка 

с ОВЗ в дошкольном учреждении, спланировать коррекционные мероприятия, разработать 

программы коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы, определить условия воспитания и обучения ребенка, 

консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

 Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка 

содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются 

данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

 Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация 

воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 

себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. 

Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  
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Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения; 

 • реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 • наличие и стойкость интереса к заданию; 

 • понимание инструкции; 

 • самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; • 

работоспособность; • организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. 

 Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. 

 Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;  

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные области программы дошкольного образования Основная задача 

коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития 
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ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

 

Основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 • формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 • в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В 

работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  
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Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 • прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами; 

 • поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

 Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе; 

 • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

 • обучение уходу за растениями, животными; 

 • обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  
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• изготовление коллективных работ; 

   • формирование умений применять поделки в игре. 

 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.  

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. 

 Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно 

строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

•развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

            Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

  - сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-
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исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

 Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). Формирование 

элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

 При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 Задачи развития речи: 

 • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 • формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

• развитие словаря.  

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими, воспитание звуковой культуры речи. 

 Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация);  формирование грамматического строя речи.  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

развитие связной речи. 

 Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 
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понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые 

для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;  

формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  развитие фонематического 

слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит 

условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

 Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

 Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: • выбирать 

произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; • предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 • организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

 • предлагать детям отвечать на вопросы; 

 • предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 
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ребенка с ОВЗ. Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее 

задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий.  

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора 

проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, 

наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. 

Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению 

значений слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.  

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным 

препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную 

базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует 

учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и 

остаточного слуха.  

Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого 

ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные 

предметы, таблички-инструкции.  

Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: 

слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные 

виды взаимодействия в процессе речевого общения.  

В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду 

речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их 

соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 

пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение 

грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для 

детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно- практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  
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В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики 

рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

 Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

 • посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 

тонуса, снижению напряжения; 

 • определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

 • для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 

надеть браслеты — утяжелители);  

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка).  

«Музыкальная деятельность». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с 

ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 

нарушениями).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников.  

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 



80  

на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 • управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно- 

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

 Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 

 Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:  

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

 • развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 • развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

 • формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

 • формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их 

возможностей.  

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 

активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных 
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проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 

инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, 

врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, 

наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 

ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе 

организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из 

этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных 

умений и навыков для каждого ребенка. 

 В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 

пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 

применению тех или иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию 

учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же 

позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. 

 В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В 

свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут 

проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. 

 Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

 При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. 

Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

 В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном 

на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со 

взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 

восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих 

движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев 

рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 
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Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. 

 В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня.  

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

 Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация 

— это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием:  

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;  

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабочего места;  для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы 

слуховые аппараты и других технические устройства. 

 Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 

 В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 
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практические, словесные.  

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных 

методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей 

с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы 

обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий.  

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется 

письменная речь (таблички), дактилология. 

 В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является 

словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. В тех случаях, когда программа не может быть 

полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы 

воспитания и обучения.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

 • принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально- 

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. Для детей с ОВЗ в 

программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, 

интеллекта, слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как 

пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы). 

 Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно 

для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в 
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совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное 

обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается 

в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Результаты: материальные (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), и нематериальные (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

\возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
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решения всех образовательных задач. Обогащение игрового опыта творческих игр детей  

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
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сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К ним 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

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

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
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занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 

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 материалами, 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 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

Технологии проектной деятельности - способствуют развитию таких личностных 

качеств школьников, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству,  

позволяют распознать их насущные интересы и потребности и представляют собой 

технологии, рассчитанные на последовательное выполнение учебных проектов. Проектная 

деятельность позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребѐнок сможет проявить 

себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 
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детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выборудетей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдатьряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 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. 

Формирование и поддержка детской инициативы и позиции ребенка как субъекта своего 

развития осуществляются в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности в развивающей предметно-пространственной среде. Приоритетными в 

осуществлении деятельности выступают сензитивные периоды в развитии и 

приоритетные виды активности дошкольников в этот период. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с семьей воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
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саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и  

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены принципы: 

1. единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

2. открытость дошкольного учреждения для родителей; 

3. взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

4. уважение и доброжелательность друг к другу; 

5. дифференцированный подход к каждой семье; 

6. ответственность родителей и педагогов; 
 

Дифференциация взаимодействия с семьями воспитанников по задачам и содержанию 

представлена в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» по возрастным группам - стр. 209-227. 

- в младшей группе – с. 210; 

- в средней группе – с. 214; 

- в старшей группе – с. 219; 

- в подготовительной группе – с.224. 
Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4-м основным направлениям в 

различных формах. 

Таблица 3 

Направления работы педагогов ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия Участники 
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Педагогический 

мониторинг 

Цель: Особенности 

взаимодействия взрослого 

и ребенка в общении, 

выявление стиля 

семейного воспитания, 

проблем детско - 

родительских отношений. 

1. Социологическое 

обследование по 

определению социального статуса  и микроклимата   семьи (составление  социального паспорта группы); 

2. Индивидуальные
 беседы с 

родителями, с детьми; 

3.  Наблюдение за 

процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

4. Анализ    детских     

рисунков 

«Моя семья»; 

5. Анкетирование; 

6. Тестирование; 
7. Проведение

 мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах в 

ДОУ. 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, медицинская 

сестра. 

Педагогическое 

образование родителей 

1. Рекламные буклеты; 

2. Журналы для 

родителей; 

3. Визитная карточка 

ДОУ; 

4. Информационные 

стенды; 

5. Тематические встречи «Что такое готовность к школе?»; 

6. Выставки детских 

работ; 

7. Личные беседы; 

8. Общение по телефону; 

9. Родительские 

собрания; 

10. Официальный 

сайт ДОУ; 

11. Общение по 

электронной почте; 

12. Объявления; 
13. Фотогазеты. 

 

Цель: Развитие 

педагогической 

(психологической) 

компетентности 

родителей, вытекающей из 

результатов мониторинга. 

 

Педагогическая 1. «Первое знакомство»; 

2. «Рисунок (поделка) в 

подарок группе»; 

3. Тематические рассказы 

«Моя семья» и т.п.; 

4. Оформление 

фотоальбомов о жизни 

семьи; 

5. Изготовление открыток 

бабушкам и дедушкам к 

праздникам (День пожилого 

Администрация ДОУ, 

поддержка воспитатели, узкие 

Цель: Знакомство специалисты ДОУ, 

родителей с приглашѐнные 

особенностями специалисты школ, 

физического, социально- психологических 

личностного, центров. 

познавательного и  

художественного развития  

детей. Психолого-  
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педагогическое 

сопровождение родителей 

в период адаптации 

ребенка к условиям 

детского сада, подготовки 

ребенка к школе и в 

кризисных периодах 

ребенка. 

человека, день семьи, День 

Победы); 

По запросу родителей или 

по выявленной проблеме: 

1. семинары-практикумы; 

2. мастер-классы; 

3. Приглашения 

специалистов; 

4. Официальный сайт 

ДОУ; 

5. подготовка и

 оформление музейных 

экспозиций в ДОУ; 

6. папки-передвижки; 
7. буклеты. 

 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Цель: Вовлечение 

родителей в 

педагогический

 процесс, 

заинтересовать родителей 

возможностями 

совместного воспитания 

ребенка, показать 

им их особую роль в 

развитии ребенка. 

1. Дни открытых дверей; 
2. Организация

 совместных 
традиционных праздников; 

3. Совместная

 проектная 

деятельность; 

4. Совместное
 участие в 

конкурсах, акциях; 

5.  Вы

ставки

 семейного творчества; 

6.  Семей

ные фотоколлажи, 

стенгазеты; 

7. Субботники; 

8. Экскурсии; 
9.  Досуги с

 активным вовлечением 

родителей; 

10. Спортивные 

праздники с участием 

родителей «Папа, мама, я»; 

11. Праздничные 

концерты. 

Администрация, воспитатели, 

узкие специалисты, 

воспитанники ДОУ 

 

2.7. Педагогическая диагностика 

 

При реализации Программы в МАДОУ д/с № 123  проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). Оценка индивидуального развития детей заключается в 

анализе освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие, что соответствует Федеральному государственному стандарту дошкольного 



92  

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резер- вов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

низкий уровень – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

средний уровень – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

высокий уровень – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Педагогическая диагностика проводиться дважды в год (сентябрь и май). 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) позволяет оценить не только 

индивидуальные особенности развития ребенка, но и определить успешность 

реализации педагогического процесса в группах разной направленности. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

МАДОУ д/с № 123 имеет 3 корпуса, расположенных по адресам: 

- корпус № 1 ул. Куйбышева, д.139 

- корпус № 2 ул. Потемкина, 23 

- корпус № 3 ул. Костикова, 3 
В МАДОУ д/с № 123 имеются функциональные помещения: методический 

кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда. Все помещения имеют необходимое функциональное оборудование, 

соответствуют требованиям действующего СанПин. 

В МАДОУ д/с № 123 имеются материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы МАДОУ д/с № 123. 

2. Выполнение требований: 

2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; 

• отоплению и вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 
• приему воспитанников в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

• организации режима дня; 

• организации физического развития; 

• личной гигиене персонала. 

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 
2.3. Охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников ДОУ. 

Таблица 4 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно – пространственной 

среды помещений  МАДОУ д/с № 123 

Помещения 

детского сада 

Предназначение

 помеще

ний детского сада 

Оснащение 

Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные консультации с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

- Нормативно – правовая 
документация; 

- Документация по содержанию 

работы ДОУ; 

- Компьютерная техника 
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Методический 

кабинет 

-консультации, семинары, 

круглые столы, педсоветы, 

практикумы, выставки 

методической литературы; 

- повышение 

профессионального уровня 

педагогов; 

- руководство и контроль за 

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работой. 

- библиотека методической и 

справочной литературы; 

- нормативные и 

инструктивные документы; 

- детская художественная 

литература; 

- методические материалы и 

рекомендации; 

- дидактические, наглядные 

пособия 
- компьютер с доступом в 

  интернет 

Музыкальный зал - утренняя гимнастика; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

- индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

- атрибуты для подвижных игр; 

- фортепиано; 

- электронное пианино 

- музыкальный центр с набором 

аудио кассет и СD дисков; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты для музыкально- 

дидактических и подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- атрибуты для танцев 

- мультимедийная установка 

- ноутбук с доступом в интернет. 

Спортивный зал - утренняя гимнастика; 

- коррекционная гимнастика; 

- праздники и досуги; 

- -индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 
- развитие творческих 

способностей детей 

- гимнастические скамейки со 

зрительными ориентирами; 

- гимнастическая лестница; 

- маты; 
- разнообразные атрибуты для 

выполнения ОРУ и разных видов 

ОВД; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- инвентарь для спортивных игр и 

развлечений; 

- большие гимнастические мячи 

для коррекционных занятий; 

- тренажеры 

- массажеры 

- музыкальный центр с набором 

аудио кассет и СD дисков; 

- ноутбук с доступом в 
интернет. 
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Медицинский 

кабинет 

-осмотр детей; 

- консультации врача, мед. 

сестры; 

- профилактика, оздоровительная 

работа с детьми; 

- консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и педагогами 

- методический материал для 

профилактико- просветительской 

работы; 

- весы; 

- ростомер 

-кушетка 

-компьютер 

-тонометр 

-шкаф для хранения мед. Карт. 

Процедурный 

кабинет 

- проведение вакцинаций - прививочные столики; 

- холодильник для вакцин; 

- шкаф для медикаментов; 

- бикс; 

-лотки; 

-кушетка; 

- шкаф аптечный. 

Групповые 

помещения 

- коррекционно - 
развивающая и 
воспитательно- образовательная 

работа; 

- центры для решения 

коррекционно-развивающих 
задач 

- игры и игрушки для всех видов 

игр; 

- атрибуты для игровой 

деятельности; 

- оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал для 

занятий; 

- разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы для 

театрализованной деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- наглядные пособия, альбомы, 

книги, модели, макеты, муляжи и 

т.п.; 

- разнообразный материал для 
конструктивной деятельности; 

- плоскостные ориентиры и 

пособия 
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Кабинет педагога

 - 

психолога 

- проведение коррекционно – 

развивающей работы; 

- психоэмоциональная разгрузка 

- консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и педагогами 

- Набор практических материалов 

для профилактики, диагностики и 

коррекции нарушений развития у 

детей 

- Набор игрушек и настольных игр 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

лото, домино, мозаики, наборы 

сюжетно-ролевых игр, маски, 

музыкальные инструменты и пр.) 

- Набор материалов для детского 

творчества (пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, 

цветная бумага, клей, картон, 

ножницы, бумага и т.д.) 

- Раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогического 

коллектива ДОУ. 

- Консультационный материал 

для родителей и педагогов 

- Методическая литература 

Оборудованные 

участки на улице 

- прогулки, 

- игровая деятельность, 

- физкультура, досуги, 

праздники, 
- самостоятельная двигательная 

активность; 

- разнообразный материал и 
атрибуты для сюжетно- ролевых, 

подвижных игр; 

- спортивный инвентарь для 

спортивных игр и 

самостоятельной двигательной 

активности детей 

«Зеленая зона» 

участков 

- прогулки; 
- наблюдения; 

- игровая деятельность; 

- самостоятельная игровая 

деятельность; 

- трудовая деятельность; 
- физкультурные занятия. 

- Экологическая зона (клумбы, 

огород) 

- Игровая зона (Малые игровые 

формы, песочницы) 

- Спортивные игровые формы 

(рукоход, змейка, радуга, цели для 

метания и т.д.) 

- Площадка для 

экспериментальной деятельности 

- Беседки, лавочки (для отдыха, 
уединения, спокойной игры) 

 

.Внутреннее пространство, помимо 20 групповых комнат, включает специальные и 

вспомогательные помещения в каждом корпусе для организации образовательного 

процесса: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда, медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок: 

кладовая, цех для приготовления пищи, прачечная, методический кабинет, кабинет 

заведующего. 

Территория Организации в летнее время года озеленена, разбиты клумбы, мини- 

огород. Имеется спортивная площадка. 

Прогулочные площадки оснащены необходимым оборудованием для игровой  

деятельности, имеется разнообразный выносной материал. 

Программа оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности 
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необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. 

Программой предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое сопровождение деятельности средствами обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

 

Методическое обеспечение реализации ООП МАДОУ д/с № 123 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

Обязательная часть ООП Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева., А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 352 с. 

Парциальные программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И.  
Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». – Изд. Второе, 
доп. и перераб. -  2021г. – 115 с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч.2 – СПб,: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 144 

с. 

Рисование, аппликация, лепка 

Н.Н.Леонова Художественное творчество. Освоение 

содержания образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Первая 

младшая группа \ авт.-сост. Н.Н.Леонова. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 169с. 

. 

Конструирование 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных 

занятий. Младшая группа. 

Методическое пособие с 

аудиоприложением (2 CD), СПб., 

2021, 236с.  

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математикку, развитие движений. 2-е изд., 

доп. – М.: ТЦ сфера,2018 – 128 с. 
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Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

Н.А.Карпухина Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. _ 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 – 272 с. 

 

Речевое развитие 
О.Э. Литвинова  Речевое развитие детей раннего 

возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. - 128 

О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего 

возраста. Владению речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч.3 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 

128 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Познание предметного и социальный мира, 

освоение безопасного поведения 

 Н.А.Карпухина Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. _ 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 – 272 с. 

 

 

Физическое развитие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое 

развитие» Методический комплект программы 

«Детство» ФГОС. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

 

 во второй младшей группе (3-4 года) 

 
Обязательная часть ООП Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева., А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 352 с. 

Парциальные программы: 
1. Каплунова И., Новоскольцева И.  

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки». – Изд. Второе, 

доп. и перераб. -  2021г. – 115 с. 

2. Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки. 
Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 
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3. Ушакова О.С. Программа 

развития речи дошкольников – 5-е 
изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2020. 

– 96 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 

1.Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой 

(с 2 до 4 лет). Авторы-сост.: О.М.Ельцова, 

В.Н.Волкова, А.Н.Терехова. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 

240с. (Работаем по программе «Детство»). 

 

Рисование, аппликация, лепка 

1.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

– 320с. – (Из опыта работы по программе 

«Детство»). 

. 

Конструирование 

1. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб-

метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 128с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных 

занятий. Младшая группа. 

Методическое пособие с 

аудиоприложением (2 CD), СПб., 

2021, 236с.  

Познавательное развитие 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 
1. Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова 

Л.С., Волкова В.Н. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 3 до 4 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 128 с. – (работаем по 

программе «Детство»). 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1. Колесникова Е.В., Математика 

для детей 3-4 лет. 

Демонстрационный материал. 

М., 2012 – 2016. 

2. Колесникова Е.В. ,Математика 

для детей 3-4 лет. Метод. пособие 

к рабочей тетради «Я начинаю 

считать». М., ТЦ Сфера, 2020 – 

64с. 

4. Колесникова Е.В., Я начинаю 

считать. Математика для детей 3-

4 лет. Рабочая тетрадь. М., 2000-

2016. 

Речевое развитие 

 Развитие речи 
1. Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-4 лет. Вторая младшая 

группа. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 

224 с. – (Развиваем речь) 

2. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь 
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по развитию речи для детей 3-4 

лет., М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Социально-коммуникативное развитие 
Познание предметного и социальный мира, 

освоение безопасного поведения 

 

1.Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова 

Л.С., Волкова В.Н. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 3 до 4 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 128 с. – (работаем по 

программе «Детство»). 

 

2. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. -128 с. 

 

Физическое развитие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое 

развитие» Методический комплект программы 

«Детство» ФГОС. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

 

 
Методическое обеспечение реализации ООП МАДОУ д/с № 123 

 в средней группе 

 
Обязательная часть ООП Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева., А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 352 с. 

Парциальные программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева 

И.  Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». – Изд. 

Второе, доп. и перераб. -  2021г. 

– 115 с. 

2. Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 112 с. 

3. Ушакова О.С. Программа 

развития речи дошкольников – 5-

е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 

2020. – 96 с. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Чтение художественной литературы 

1. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой 

(с 4 до 5 лет)/ авт.-сост.: О.М.Ельцова, Н.Л. 

Шадрова, И.А. Волочаева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 

144с. 

(Работаем по программе «Детство») 

Рисование, аппликация, лепка 

1.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

– 320с. – (Из опыта работы по программе 

«Детство»). 

Конструирование 

1. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 

112с. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных 

занятий. Средняя группа. 

Методическое пособие с 

аудиоприложением (2 CD), СПб., 

2015, 270с. 

Познавательное развитие 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

1. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. -128 с., ил. – (Библиотека 

программы «ДЕТСТВО»). 

2. Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. 

Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С 4 до 5 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 176 с. – (работаем по программе 

«Детство»). 

Математическое и сенсорное 

развитие 
1. Колесникова Е.В. Математика 

для детей 4-5 лет. 

Демонстрационный материал. 

М., 2012 – 2016. 

6. Колесникова Е.В. Математика 

для детей 4-5 лет. Метод. 

Пособие. М., 2000 – 2016. 

7. Колесникова Е.В. Я считаю до 

пяти. Математика для детей 4-5 

лет. Рабочая тетрадь. М., 2000-

2016. 

 

 

Речевое развитие 
 1. Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 4-5 лет. Средняя группа. - 

М.: ТЦ Сфера, 2021. – 192 с. – 

(Развиваем речь). 

2. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь 

по развитию речи для детей 4-5 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Познание предметного и социальный мира, 

освоение безопасного поведения 

 

1.Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. 

Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С 4 до 5 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 176 с. – (работаем по программе 

«Детство»). 

2. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. -128 с 

 

Физическое развитие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое 

развитие» Методический комплект программы 

«Детство» ФГОС. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

 
Методическое обеспечение реализации ООП МАДОУ д/с № 123 

 в старшей группе 

 
Обязательная часть ООП Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева., А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 352 с. 

Парциальные программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И.  

Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». – Изд. Второе, 

доп. и перераб. -  2021г. – 115 с. 

2. Колесникова Е.В. 
Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических представлений у 
дошкольников. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

3. Ушакова О.С. Программа 
развития речи дошкольников – 5-е 

изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2020. 

– 96 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 

1.Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой 

(с 5 до 6 лет)/ авт.-сост.: О.М.Ельцова, 

А.В.Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 160с. 

(Работаем по программе «Детство») 

Рисование, аппликация, лепка 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных 

занятий. Старшая группа. 

Методическое пособие с 

аудиоприложением (2 CD), СПб., 

2021, 308с. 
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1. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

240с. – (Из опыта работы по программе «Детство»). 

Конструирование 

1. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб-

метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 128с. 

 

Познавательное развитие 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

1. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. -128 с., ил. – (Библиотека 

программы «ДЕТСТВО»). 

2. Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. 

Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С 5 до 6 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 160 с. – (работаем по программе 

«Детство»). 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
1. Колесникова Е.В. Математика 

для детей 5-6 лет. 

Демонстрационный материал. 

М., 2012 – 2016. 

2. Колесникова Е.В. Математика 

для детей 5-6 лет. Метод. 

Пособие. М., 2000 – 2016. 

3. Колесникова Е.В. Я считаю до 

десяти. Математика для детей 5-6 

лет. Рабочая тетрадь. М., 2000-

2016. 

 

Речевое развитие 
Подготовка к обучению грамоте 

1. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников 

к обучению грамоте: Метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 

(первый год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 112 

с. – (Библиотека воспитателя). 

Развитие речи 
1. Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-6 лет. Старшая группа. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. – 

(Развиваем речь). 

2. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь 

по развитию речи для детей 5-6 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2019 

Социально-коммуникативное развитие 
Познание предметного и социальный мира, 

освоение безопасного поведения 

1.Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. 

Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С 5 до 6 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 160 с. – (работаем по программе 

«Детство»). 

2. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. -128 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
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Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 

с. 

4. Л.Л. Мосалова Я и мир: Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -80 с. – (Библиотека 

программы «Детство».) 

5. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева 

Занятия для детей 5-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

Физическое развитие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое 

развитие» Методический комплект программы 

«Детство» ФГОС. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

 
Методическое обеспечение реализации ООП МАДОУ д/с № 123 

 в подготовительной к школе группе 

 
Обязательная часть ООП Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева., А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 352 с. 

Парциальные программы: 
1. Каплунова И., Новоскольцева И.  

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». – Изд. Второе, 
доп. и перераб. -  2021г. – 115 с. 

2. Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки. 
Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

3. Ушакова О.С. Программа 

развития речи дошкольников – 5-е 

изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2020. 
– 96 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 

1.Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой 

(с 6 до 7 лет)/ Авт.-сост.: О.М.Ельцова, 

А.В.Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 176с. 

(Работаем по программе «Детство») 

Рисование, аппликация, лепка 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных 

занятий. Подготовительная  

группа. Методическое пособие с 

аудиоприложением (2 CD), СПб., 

2021, 366+176с. 
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1. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие в подготовительной к школе группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

– 240с. 

Конструирование 

1. Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6 – 7 лет: учеб-

метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 96с. 

Познавательное развитие 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

1.Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. 

Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С  6 до 7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 160 с. – (работаем по программе 

«Детство»). 

2. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. -128 с., ил. – (Библиотека 

программы «ДЕТСТВО»). 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
1. Колесникова Е.В. Математика 

для детей 6-7 лет. 

Демонстрационный материал. 

М., 2012 – 2016. 

2. Колесникова Е.В. Математика 

для детей 6-7 лет. Метод. 

Пособие. М., 2000 – 2016. 

3. Колесникова Е.В. Я считаю до 

двадцати. Математика для детей 

6-7 лет. Рабочая тетрадь. М., 

2000-2016. 

4. Колесникова Е.В. Я решаю 

логические задачи. Математика 

для детей 5-7 лет. 

5. Колесникова Е.В. Я решаю 

арифметические задачи. 

Математика для детей  

5-7 лет 

Речевое развитие 
Подготовка к обучению грамоте 

Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте: Метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 

(второй год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 112 

с. – (Библиотека воспитателя) 

Развитие речи 
1.Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 6-7лет. Подготовительная к 

школе группа. – М.: ТЦ Сфера, 

2022. – 336 с. – (Развиваем речь) 

2.Ушакова О.С. Рабочая тетрадь 

по развитию речи для детей 6-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Познание предметного и социальный мира, 

освоение безопасного поведения 

1.Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. 

Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С  6 до 7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 160 с. – (работаем по программе 

«Детство»). 

2. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. -128 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 

с. 

4. Л.Л. Мосалова Я и мир: Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -80 

с. – (Библиотека программы «Детство».) 

5. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева 

Занятия для детей 5-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

 

Физическое развитие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое 

развитие» Методический комплект программы 

«Детство» ФГОС. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

 
 

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

При организации режима дня в МАДОУ д/с № 123 учтены требования «СанПиН» 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20); рекомендации программы «ДЕТСТВО», видовая принадлежность МАДОУ 

д/с № 123. 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями: 

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов 

(у детей до 3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

- оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 
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- оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

- оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.). 
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма   
пищи.  
Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии со временами года 

климатическими изменениями и пр. 

Вариативность режима дня предусмотрена для разных возрастных групп, учитывает время 

года и степень адаптированности ребенка к условиям детского сада. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.   
В МАДОУ д/с № 123 используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменении 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Дошкольный возраст. Примерный распорядок и режим дня представлен в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»: 

Вторая млдашая группа – стр. 254-255; 

Средняя группа – стр. 255-256; 

Старшая группа – стр. 256-257; 

     Подготовительная группа – стр. 258 – 259. 
 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием на улице, индивидуальное общение с 

воспитанниками, самостоятельная игры 

7.00-8.00 

 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

4.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, игры, наблюдения 
8.50-11.30 

5.  Второй завтрак 9.30-9.40 

6.  Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

7.  Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

8.  Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

9.  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

10.  Подготовка к прогулке 15.30-15.40 

11.  Прогулка, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
15.40-16.20 
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12.  Ужин 16.20-16.50 

13.  Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

14.  Прогулка, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 17.00-19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Первая младшая группа (2-3 года) 
 
 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  7.00-8.00 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

3.  Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-8.50 

4.  Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе 
8.50-9.40 

5.  Игры детей 9.40-9.50 

6.  Второй завтрак 9.50-10.00 

7.  Подготовка к прогулке, прогулка 10.00- 11.20 

8.  Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 

9.  Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

10.  Подготовка ко сну, сон 12.00-15.10 

11.  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

12.  Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

13.  Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.55-16.40 

 

14.  Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

15.  Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.10-19.00 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием на улице, индивидуальное общение с 

воспитанниками, самостоятельная игры 

7.00-8.00 

 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

4.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, игры, наблюдения 

8.50-11.50 

5.  Второй завтрак 9.40-9.50 

6.  Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

7.  Подготовка ко сну, сон 12.30-15.10 

8.  Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.10-15.20 
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9.  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

10.  Подготовка к прогулке 15.30-15.40 

11.  Прогулка, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.40-16.30 

12.  Ужин 16.30-17.00 

13.  Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

14.  Прогулка, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 17.10-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение с детьми, самостоятельная деятельность  
7.00-8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

3.  Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая перерыв 

не менее 10 минут) 

9.00-9.40 

4.  Самостоятельные игры 9.40-10.00 

5.  Второй завтрак 10.00-10.10 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.45 

7.  Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

8.  Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

9.  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

10.  Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

11.  Игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
15.50-16.40 

 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.10-19.00 
 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием на улице, индивидуальное общение с 

воспитанниками, самостоятельная игры 

7.00-8.10 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.20 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

4.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, игры, наблюдения 

8.50-12.10 

5.  Второй завтрак 9.50-10.00 

6.  Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
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7.  Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

8.  Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 

9.  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

10.  Подготовка к прогулке 15.30-15.40 

11.  Прогулка, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

15.40-16.50 

12.  Ужин 16.40-17.10 

13.  Подготовка к прогулке 17.10-17.20 

14.  Прогулка, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 17.20-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение с детьми, самостоятельная деятельность  
7.00-8.20 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

3.  Самостоятельные игры 8.50-9.00 

4.  Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв не менее 10 минут) 

9.00-10.20 

5.  Второй завтрак 10.00-10.10 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-11.50 

7.  Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

8.  Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

9.  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

10.  Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 

11.  Игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
15.45-16.40 

 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.05 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.05-19.00 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  
Утренний прием на улице, индивидуальное общение с 

воспитанниками, самостоятельная игры 

7.00-8.20 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

4.  
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, игры, наблюдения 

9.00-12.20 

5.  Второй завтрак 10.00-10.10 

6.  Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
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7.  Подготовка ко сну, сон 12.50-15.20 

8.  
Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.20-15.30 

9.  Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

10.  Подготовка к прогулке 15.40-15.50 

11.  
Прогулка, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

15.50-16.40 

12.  Ужин 16.40-17.10 

13.  Подготовка к прогулке 17.10-17.20 

14.  Прогулка, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 17.20-19.00 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

3.  Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

4.  Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв не менее 10 

минут) 

9.00-10.35 

5.  Второй завтрак 10.00-10.10 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.00 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

8.  Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

9.  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

10.  Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40 

11.  Игры, досуги, кружки, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

Непосредственно образовательная деятельность 

 (во второй половине дня не более 2-3-х раз в неделю) 

15.40-16.45 

 

 

15.40-16.05 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.05-19.00 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

Подготовительные группы 

 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1.  Утренний прием на улице, индивидуальное общение с 7.00-8.20 
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воспитанниками, самостоятельная игры 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

4.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, игры, наблюдения 

9.00-12.30 

5.  Второй завтрак 10.00-10.10 

6.  Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

7.  Подготовка ко сну, сон 12.50-15.20 

8.  Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.20-15.30 

9.  Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

10.  Подготовка к прогулке 15.40-15.50 

11.  Прогулка, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

15.50-16.40 

12.  Ужин 16.40-17.10 

13.  Подготовка к прогулке 17.10-17.20 

14.  Прогулка, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 17.20-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты  

1.  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

3.  Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

4.  Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв не менее 10 

минут) 

9.00-10.50 

5.  Второй завтрак 10.00-10.10 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.10 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

8.  Подготовка ко сну, сон 12.30-15.10 

9.  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.30 

10.  Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 

11.  Игры, досуги, кружки, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  

Непосредственно образовательная деятельность 

 (во второй половине дня не более 2, 3-х раз в неделю) 

15.45-16.45 

 

16.15-16.45 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.05-19.00 

 

 

Организация образовательного процесса 
 

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 123 строится с учетом 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 14 марта 2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения 

- «СанПиН» 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (согласно 

приложению), а также контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Согласно действующему законодательству при построении образовательного 

процесса необходимо руководствоваться следующими ориентирами: 

- начало занятий, не ранее 8:00 (все возрастные группы); 

- окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного 

образования, не позднее 17:00 (все возрастные группы); 

- окончание занятий при реализации дополнительных образовательных программ, 

деятельности кружков (студий), спортивных секций, не позднее 19.30 

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста не более:  

от 1,5 до 3 лет – 20 минут 

от 3 до 4 лет – 30 минут 

от 4 до 5 лет – 40 минут 

от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет – 90 минут 

- продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: 

от 1,5 до 3 лет – 10 минут 

от 3 до 4 лет – 15 минут 

от 4 до 5 лет – 20 минут 

от 5 до 6 лет – 25 минут 

от 6 до 7 лет – 30 минут 

- продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут; 

- в середине занятий необходимо проводить физкультминутку; 

- занятия для детей могут проводиться во вторую половину дня после дневного сна, но не 

чаще двух-трех раз в неделю; 

- длительность этих занятий – не более 30 минут, и, если они носят статический характер, 

в середине занятия следует проводить физкультминутку. Проводить такие занятия 

рекомендуется в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда) 

Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с 

воспитанниками. Выделяются такие направления, как индивидуальная работа по 

развитию речи (проблемная зона), индивидуальная работа по подготовке к будущему 

занятию с 

целью создания ситуации успешности для отдельных воспитанников, индивидуальная 

работа по развитию движения во время прогулки, индивидуальная работа с детьми в 

зависимости от имеющихся потребностей. 

 

Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную 
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неделю, рекомендованный комплексной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, 2019 год 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

- тельная 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие (математика, 

сенсорика) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Социально – комм. 

развитие (безоп., 

здор., ознак. с окр. 

миром) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Обучение грамоте - - - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Чтение худ. литерат. 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Лепка/аппликация 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Конструирование 

(ручной труд) 

- 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий 

в неделю 

15 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 

Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 
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Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 

Ситуативные беседы 
при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне
вно 
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Циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов: 
 

группа раннего возраста 

содержание 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Совместная Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии 
детей 

деятельность, или по текущим проблемам. Создание ситуаций ожидания, 
организация 

индивидуаль занятий по интересам, беседы, индивидуальная работа. 

ная работа  

- игры со - наблюдения - игры на - разучивание - игры с 
 

шнуровкой, в природе; сенсорн. произведений; 
конструкторо
м, 

 пазлы, наст.- - д/и; развитие; - игры на мозаикой; 
 

печ.; - индивид. - д/и; 
звукоподражан
ие; 

- д/и; 

 - игры на соц. работа - индивид. - индивид. - индивид. 
 – эмоц.  работа работа работа 
 развитие;     

 - индивид.     

 работа     

 
 

ясельные группы 

содержание 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятниц
а 

Совместная Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии 
детей 

деятельность, или по текущим проблемам. Создание ситуаций ожидания, 
организация 

индивидуаль занятий по интересам, беседы, индивидуальная работа. 

ная работа 
 

- игры со - 
наблюдения 

- - разучивание - игры с 

 шнуровкой, в природе; экспериментир.; произведений; конструкторо
м, 

 пазлы, наст.- - д/и; - д/и; - игры на мозаикой; 
 печ.; - индивид. - индивид. звукоподража

ние; 
- д/и; 

 - игры на работа работа - индивид. - индивид. 
 соц. – эмоц.   работа работа 
 развитие;     

 - индивид.     

 работа     

 
 

 

 

 

 



117  

 

младшие – подготовительные группы 

содержание 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Совместная Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии 
детей 

деятельность, или по текущим проблемам. Создание ситуаций ожидания, 
организация 

индивидуаль занятий по интересам, беседы, индивидуальная работа. 

ная работа  

- наст. – печ. - 
наблюдения 

- опытно – эксп. - разучивание - игры с 

 игры; в природе; деятельность; произведений; конструкторо
м; 

 - работа в -д/и; -д/и; - Беседы на соц. 
– 

- лото, 
домино; 

 уголке - индивид. - индивид. нравств. темы; - д/и; 
 дежурств; работа работа - индивид. - индивид. 

 - игры на 

соц. – эмоц. 

развитие; 

- индивид. 

работа 

  работа работа 

 
 

В основе организации образовательного процесса в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательной и образовательной работы в ДОУ.  

  Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

  Явлениям нравственной жизни ребенка 

  Окружающей природе 

  Миру искусства и литературы 

  Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

  Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

  Сезонным явлениям 

  Народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
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единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы в МАДОУ д/с № 123 разработано единое 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению корректировать названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Календарно-тематическое планирование в МАДОУ д/с № 123 разработано на основе 

примерного календарно – тематического планирования по всем возрастам по программе 

«Детство», 2019 г. (см.: младшие группы – стр.260 – 273; средняя группа – стр. 273 – 281; 

старшая группа – стр.281 – 287; подготовительная группа – стр. 288 – 296). 

Комплексно-тематическое планирование для первой младшей группы 
Сентябрь 

1-3 неделя Тема «Здравствуй детский сад» 

4 неделя Тема «Художница осень» 
5 неделя Тема «Дружно ходим в сад» 
 

Октябрь 

1 неделя Тема «Затейница осень» 
2 неделя Тема «Наши меньшие друзья. Домашние животные» 

3  неделя Тема «Овощи и фрукты – полезные продукты» 
4 неделя Тема «В осеннем лукошке всего понемножку (грибы и ягоды)» 
 

Ноябрь 

1 неделя Тема «Родина – мой край родной» 
2 неделя Тема «Правила дорожные всем нам знать положено» 
3 неделя Тема «Моя мамочка и я – лучшие друзья» 
4 неделя Тема «Наши меньшие друзья (домашние птицы)» 

 

Декабрь 

1неделяТема«Зимушка-зима к нам пришла сама» 

 2 неделя Тема «Мы и едем мы и мчимся» 
 3 неделя Тема «Поможем птицам зимой» (зимующие птицы) 

4 неделя Тема «Новый год у ворот» 
 

Январь 

2 неделя Тема «Зимние чудеса» 
3 неделя Тема «Зимние игры и забавы» 
4 неделя Тема «Животные севера» 

 

Февраль 

1 неделя Тема «Народные игры и обычаи» 
2 неделя Тема «Волшебный сказочный мир» 

3 неделя Тема «Мир забавных стихов» 
4 неделя Тема «Наша армия родная» 
 
Март 

1 неделя Тема «Мама солнышко мое» 
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2 неделя Тема «Все профессии важны» 

3 неделя Тема «Растения весной» 
4  неделя Тема «Дети и взрослые» 
 

Апрель 

1 неделя Тема «Возвращение певцов (перелетные птицы)» 
 2 неделя Тема «Весна в лесу» 
3 неделя Тема «Шестилапые малыши» (насекомые) 

4 неделя Тема «Весенний день год кормит» (труд людей весной) 

Май 

1 неделя Тема «Живет мой край под мирным небом» 
2 неделя Тема «Моя любимая семья» 

3 неделя Тема «Мир вокруг нас» 

4 неделя Тема «Я люблю свой детский сад» 

Комплексно-тематическое планирование для второй младшей группы 

Сентябрь 

1 неделя Тема «Улетело наше лето» 

2 неделя Тема «Детский сад» 

3 неделя Тема «Детский сад» 

4 неделя Тема «Мир вокруг нас. Домашние животные» 

5  неделя Тема «Неделя безопасности» 

 

Октябрь 

1 неделя Тема «Дары осени» 

 2 неделя Тема «Мы художники» 

 3 неделя Тема «Мои игрушки» 

4 неделя Тема «Фрукты» 

 

Ноябрь 

1 неделя Тема «Осень» 

 2 неделя Тема «Осенние мотивы» 

3 неделя Тема «Одежда» 

4 неделя Тема «Моя любимая мамочка» 

 

Декабрь 

1 неделя Тема «Вот зима-кругом бело»» 

2 неделя Тема «Птицы – наши друзья» 

3 неделя Тема «В лесу родилась елочка» 
4 неделя Тема «Весело, весело встретим Новый год» 

 

Январь 

2 неделя Тема «Мы играем со снежками» 

3 неделя Тема «Наш друг Снеговик» 

4 неделя Тема «Животные» 
 

Февраль 

1 неделя Тема «Мир вокруг нас. Комнатные растения» 

2 неделя Тема «Декоративное творчество» 

3 неделя Тема «Декоративное творчество» 

4 неделя Тема «Праздник пап» 
 

Март 



120  

1 неделя Тема «Праздник мам» 

2 неделя Тема «Кап, кап, кап Весна пришла» 

3 неделя Тема «Народные промыслы» 

4 неделя Тема «Народные промыслы» 
 

Апрель 

1.неделя Тема «Труд» 

2неделя Тема «Наши книги» 

3.неделя Тема «Профессии» 
4.неделя Тема «Мир вокруг нас, подводный мир» 

 

Май 

1 неделя Тема «День Победы» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Насекомые» 

3 неделя Тема « Весна. Весенний дождь» 
4.неделя Тема «Калейдоскоп фантазий»  

 

Комплексно-тематическое планирование для средней группы 

 Сентябрь 

1 неделя Тема «Улетело наше лето» 

2 неделя Тема «Детский сад» 

3 неделя Тема «Детский сад» 

4 неделя Тема «Мир вокруг нас. Домашние животные» 

 5 неделя Тема «Неделя безопасности» 

 

Октябрь 

1 неделя Тема «Дары осени» 

 2 неделя Тема «Мы художники» 

 3 неделя Тема «Мои игрушки» 

4 неделя Тема «Фрукты» 

 

Ноябрь 

1 неделя Тема «Осень» 

2 неделя Тема «Осенние мотивы» 

3 неделя Тема «Одежда» 

4 неделя Тема «Моя любимая мамочка» 

 

Декабрь 

1 неделя Тема «Вот зима-кругом бело»» 

2 неделя Тема «Птицы – наши друзья» 

3 неделя Тема «В лесу родилась елочка» 
4 неделя Тема «Весело, весело встретим Новый год» 

 

Январь 

2 неделя Тема «Мы играем со снежками» 

3 неделя Тема «Наш друг Снеговик» 

4 неделя Тема «Животные» 
 

Февраль 

1 неделя Тема «Мир вокруг нас. Комнатные растения» 
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2 неделя Тема «Декоративное творчество» 

3 неделя Тема «Декоративное творчество» 

4 неделя Тема «Праздник пап» 
 

Март 

1 неделя Тема «Праздник мам» 

2 неделя Тема «Кап, кап, кап Весна пришла» 

3 неделя Тема «Народные промыслы» 

4 неделя Тема «Народные промыслы» 
 

Апрель 

1 неделя Тема «Труд» 

2 неделя Тема «Наши книги» 

3 неделя Тема «Профессии» 
4 неделя Тема «Мир вокруг нас, подводный мир» 

 

Май 

1 неделя Тема «День Победы» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Насекомые» 

3 неделя Тема « Весна. Весенний дождь» 
4 неделя Тема «Калейдоскоп фантазий» 
 

 
Комплексно-тематическое планирование для старшей группы 

 

Сентябрь 

1 неделя Тема «Улетает наше лето» 

2 неделя Тема «Моя будущая школа» 

3 неделя Тема «Знакомство с искусством» 

4 неделя Тема «Мир вокруг нас. Домашние животные» 

5 неделя Тема «Неделя безопасности» 

 
 

Октябрь 

1 неделя Тема «Дары осени» 

2 неделя Тема «Мы художники» 

3 неделя Тема «Страна, в которой я живу» 

4 неделя Тема «Красота в искусстве и в жизни» 
 

Ноябрь 

1 неделя Тема «Осень на опушке краски разводила...» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Осенний лес и его обитатели» 

3 неделя Тема «Одежда. Обувь» 

4 неделя Тема «Моя любимая мамочка» 

 

Декабрь 

1 неделя Тема «Вот зима – кругом бело» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Птицы» 

3 неделя Тема «В лесу родилась ёлочка» 

4 неделя Тема «Весело, весело встретим Новый год» 
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Январь 

1 неделя Тема «Мы играем со снежками» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Деревья зимой» 

3 неделя Тема «Мир вокруг нас. Дикие животные наших лесов» 

 

Февраль 

1 неделя Тема «Мир вокруг нас. Комнатные растения» 

2 неделя Тема «Декоративное творчество. Дизайн» 

3 неделя Тема «На далеком севере» 

4 неделя Тема  «Праздник пап» 
 

Март 
 

1 неделя Тема «Праздник мам» 

2 неделя Тема «Кап, кап, кап – весна пришла» 

3 неделя Тема «Народные промыслы» 

4 неделя Тема «Сказки А.С.Пушкина» 

 

Апрель 
 

1 неделя Тема «Юмор в искусстве и жизни» 

2 неделя Тема «Профессии. День космонавтики» 

3 неделя Тема «Наши книги» 
4 неделя Тема «Мир вокруг нас. Подводный мир» 

 

Май 

 

1 неделя Тема «День Победы» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Насекомые» 

3 неделя Тема «Соблюдай Правила дорожного движения» 

4 неделя Тема «Мы – будущие школьники» 
 

 

Комплексно-тематическое планирование для подготовительной группы 

 

Сентябрь 

1 неделя Тема «День знаний. Скоро в школу» 

2 неделя Тема «Улетает наше лето» 

3 неделя Тема «Знакомство с искусством» 

4 неделя Тема «Мир вокруг нас. Домашние животные» 
5 неделя Тема «Неделя безопасности» 

 

Октябрь 

1 неделя Тема «Дары осени. Уборка урожая» 

2 неделя Тема «Мы художники» 

3 неделя Тема «Страна, в которой я живу» 

4 неделя Тема «Красота в искусстве и в жизни»  
 

Ноябрь 

1 неделя Тема «Осень на опушке краски разводила» 
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2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Дикие животные осенью» 

3 неделя Тема «Одежда и обувь» 

4 неделя Тема «Моя любимая мамочка» 

                Декабрь 

1 неделя Тема «Вот зима- кругом бело» 

2 неделя Тема Мир вокруг нас. «Птицы» 

3 неделя Тема «В лесу родилась елочка» 

4 неделя Тема «Весело, весело встретим Новый год» 

 

Январь 

1 неделя Тема «Зимние забавы. Мы играем со снежками» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Дереья зимой» 

3 неделя Тема «Мир вокруг нас. Дикие животные наших лесов» 

 

Февраль 

1 неделя Тема «Мир профессий» 

2 неделя Тема «Путешествие в прошлое» 

3 неделя Тема «На далеком севере» 

4 неделя Тема «Праздник пап. Наша армия» 

 

Март 

1 неделя Тема «Праздник мам. 8 марта» 

2 неделя Тема «Кап, кап, кап - весна пришла» 

3 неделя Тема «Народные промыслы» 

4 неделя Тема «Сказки А.С. Пушкина» 

 

Апрель 

1 неделя Тема «Юмор в нашей жизни. Детский театр» 

2 неделя Тема «Космос. Тайна третьей планеты» 

3 неделя Тема «Наши книги» 
4 неделя Тема «Мир вокруг нас. Подводный мир» 

 

Май 

1 неделя Тема «День Победы» 

2 неделя Тема «Мир вокруг нас. Насекомые» 

3 неделя Тема «Соблюдай правила дорожного движения» 
4 неделя Тема «До свидания, детский сад» 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ д/с № 123 

 

Принципы построения среды развития 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с ориентацией на 

требования ФГОС ДО и обладает признаками: содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность, ориентированность на зону ближайшего развития детей (Л.С. Выготский), 

участие ребенка в ее изменений, личностная ориентированность среды на особенности и 

потребности воспитанников и других участников образовательного процесса (родителей, 

педагогов, специалистов дополнительного образования). 

Построение среды развития детей осуществляется для реализации задач 
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Образовательной программы, и создана в соответствии со следующими принципами: 

- Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

- Принцип активности, самостоятельности, творчества 

- Принцип стабильности-динамичности 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

- Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

- Принцип открытости-закрытости 

- Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды 

- Принцип учета половых и возрастных различий детей (Петровский В.А.). 

- Принцип обеспечения богатства сенсорных впечатлений 

- Принцип активизации самостоятельной индивидуальной деятельности детей 

- Принцип создания возможности для исследования и изучения окружающей 

действительности и себя как объекта исследования 

- Принцип   опережающего характера содержания образования в среде каждой возрастной 

группы 

Среда развития ребенка в дошкольном учреждении должна обеспечивать безопасное и 

развивающее взаимодействие с ней каждого ребенка и создавать возможности для 

осуществления в единстве: чувственного восприятия, мыслительной и практической 

деятельности с ее объектами. Результатом является накопление ребенком необходимого 

ему для социализации и развития личностного и деятельностного опыта. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Мини-центры социально – коммуникативного развития: 

Ясельная группа и группа раннего возраста 

«Центр сюжетно-ролевой игры»: Кукольная мебель: стол, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол, кофеварка, пылесос, гладильная доска, комод 

пластмассовый, касса. Пупсы. Куклы (девочки и мальчики). Качалки, коляски. Переноски. 

Наборы для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Парикмахерская», муляжи лекарств; 

набор «Порежь овощи»; Игрушка – палатка; Набор инструментов; Каски. Рули. 

Атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям. 
«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). Дидактические игры «Транспорт» и т.д. Наглядно-дидактические пособия (из 

серии 

«Транспорт»). 

«Центр эмоционально-социального развития»: массажеры для рук,  подушечки, 

коврики 

«примирения», сенсорные дощечки, «волшебные мешочки», зеркало, карточки с 

эмоциями, альбомы «я и моя семья» и т.д. 

Младшая группа 

«Центр игры»: Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, 

изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно- 

ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки- 

животные. Куклы. Набор посуды. 

Сюжетные игрушки: куклы, пупсы, пластиковые игрушки, посуда, коляски, ванночки, 
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колыбельки, машины, рули и т.д., 

Атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям. 

«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). Макет улицы. Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрациии предметы, изображающие опасные инструменты. Наглядно-дидактические 

пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр эмоционально-социального развития»: массажеры для рук,  подушечки, 

коврики 

«примирения», сенсорные дощечки, «волшебные мешочки», зеркало, карточки с 

эмоциями, альбомы «я и моя семья», уголок уединения, стул именинника и т.п. 

Средняя группа 

«Центр сюжетно-ролевой игры»: Кукольная мебель: стол, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол, кофеварка, пылесос, гладильная доска, комод 

пластмассовый, касса. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных принадлежностей, куклы крупные и средние, кукольные 

коляски, атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» "Гараж"; с 

бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад». 
Центр «Маленькие строители»: пластмассовый крупный конструктор, средний 

пластмассовый конструктор, деревянный конструктор, "Железная дорога", набор 

"строитель", мелкий конструктор "снежинка", "умные палочки", деревянный набор 

"Веселый городок", "Парковка". 

Атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям, по социальным ролям, по 

сказочным сюжетам. 

«Центр безопасности»: коврик "дорожное полотно", машины средние, малые, набор 

дорожных знаков пластмассовых, д/и "Дорожные знаки", "правила дорожного движения", 

"как избежать неприятностей. дома", плакат "Азбука деткой безопасности", "первая 

помощь", макет улицы. Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. Наглядно-

дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр эмоционально-социального развития»: массажеры для рук,  подушечки, 

коврики 
«примирения», сенсорные дощечки, «волшебные мешочки», зеркало, карточки с 

эмоциями, альбомы «я и моя семья», дидактические игры на развитие эмоций и т.д. 

Старшая группа 

«Центр игры»: атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей: «Кухня», 

«Автомастерская», «Поликлиника», «Гостиная», «Спальня», «Парикмахерская», «Витрина 

магазина», касса, весы, др., 

Сюжетные игрушки: куклы, пупсы, мягкие игрушки, посуда, коляски,

 ванночки, колыбельки, машины, рули и т.д., 

Макеты с мелкими игрушками для режиссерской игры: «кукольный дом», «улица 

города», 

«крепость» и др. 

«Центр безопасности»: коврик "дорожное полотно", машины средние, малые, набор 
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дорожных знаков пластмассовых, д/и "Дорожные знаки", "правила дорожного движения", 

"как избежать неприятностей. дома", плакат "Азбука деткой безопасности", "первая 

помощь", макет улицы. Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. Наглядно-

дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

Атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям: врач, парикмахер, продавец, 

повар и т.д.; по социальным ролям: хозяюшка, мама, бабушка и т.д., по сказочным 

сюжетам: принцесса, пират, солдат, клоун и др., 

«Центр    эмоционально-социального     развития»:     массажеры,     подушечки,     
коврики 

«примирения», сенсорные дощечки, «волшебные мешочки», зеркало, карточки с 

эмоциями, альбомы «я и моя семья», дидактические игры на развитие эмоций, уголок 

уединения, фотостенды и альбомы «Наша группа», «Уголок наших успехов» и т.д. 

Подготовительная к школе группа 

«Центр сюжетно-ролевой игры и ОБЖ»: Детская мебель (диван, 2 кресла, стол), 

«Магазин», Панно настольное «Дорога», «Больница», «Парикмахерская», «Школа», 

«Аптека», Набор посуды, Набор фруктов – овощи, продукты, набор инструментов, 

гладильная доска, утюг, телефон, домик Барби с мебелью, кроватки, куклы разной 

величины, коляски, корзины магазинные, дорога настольная с машинками, панно 

«Перекресток», дорожные знаки, машины разного размера, весы, кассовые аппараты, 

каски, миксер, игра «Рыцарский замок», рули, дидактические игры по ОБЖ: домино 

«Дорожные знаки», «Правила пожарной безопасности», «Правила дорожного движения», 

альбомы «Правила дорожного движения», «Азбука дорожного движения», «Красный, 

желтый, зеленый!» и др. 

Атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям: врач, парикмахер, продавец, 

повар и т.д.; по социальным ролям: хозяюшка, мама, бабушка и т.д., по сказочным 

сюжетам: принцесса, пират, солдат, клоун и др.. 

«Центр    эмоционально-социального     развития»:     массажеры,     подушечки,     

коврики 

«примирения», сенсорные дощечки, «волшебные мешочки», зеркало, карточки с 

эмоциями, альбомы «я и моя семья», дидактические игры на развитие эмоций, уголок 

уединения, фотостенды и альбомы «Наша группа», «Уголок наших успехов» и т.д. 



127  

Мини-центры познавательного развития: 

Ясельная группа и группа раннего возраста 

Сенсорно-моторный центр «Познавай-ка»: Игры – пазлы; Рамки-вкладыши (в т.ч. 

сенсорные); Игрушки – вкладыши; Коврики; Игры-шнуровки; Дидактические игры и 

пособия. 

«Центр нравственно-патриотического воспитания»: символы России: флаг, герб, фото 

президента. Дидактические материалы, альбомы с изображением национальной одежды, 

промыслов, ремесел, профессий. Плакаты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы». 

Мини-музей (своя тематика в каждой группе). 
«Центр воды и песка»: мобильный столик с ѐмкостями под песок и воду, наборы песка, 

формочки, мельницы, совочки, грабельки. 

Для игр с водой: Уточки большие и малые. Наборы резиновых игрушек. 

«Экологический центр»: Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, 

требующие разных способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за 

растениями. Картинки с изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. 

Дидактические игры на природоведческую тематику. 

Младшая группа 

«Центр нравственно-патриотического воспитания»: символы России: флаг, герб, фото 

президента. Дидактические материалы, альбомы с изображением национальной 

одежды, 
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промыслов, ремесел, профессий. Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, 

символы. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел. Символика края: 

флаг, герб и т.д. Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для 

ознакомления детей с природной зоной Алтая. 

«Экологический центр»: Познавательная природоведческая литература. Иллюстрации с 

изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Календарь 

природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на природоведческую 

тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику. 

«Центр познания»: лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая 

мозаика. Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для интеллектуального 

развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. Счетные 

палочки. Пазлы. Циферблат часов. Магнитная доска, мольберт. 

«Центр воды и песка»: мобильный столик с ѐмкостями под песок и воду, наборы песка, 

формочки, мельницы, совочки, грабельки. 

Мини-музей (своя тематика в каждой группе). 

Средняя группа 

«Экологический центр»: календарь природы, полка для цветов, комнатные растения, 

передники, лопатки, грабли, паспорт растений, ограждение для огорода на окне, плакат 

"дежурство", лейки, пульверизатор, вазочки для цветов, д/и "Времена года", "Почемучка",  

"Земля и ее обитатели", "В саду, на поле, в огороде", лото "Растения - животные", "Мир 

животных" и т.п. 

Центр «Мини - лаборатория»: Халаты, клеенки, магниты, емкости для измерения и 

пересыпания, контейнеры с цветной солью, мыльные пузыри, трубочки, пластиковые 

контейнера, электрический фонарик, камушки, пуговицы, фасоль, ткань, колбочки разного 

размера, формы для льда, сита, воронки, груша, шприцы, песок, совочек, грабли, подставка 

песочница, набор мелких игрушек, картотеки опытов. 

«Центр воды и песка»: мобильный столик с ѐмкостями под песок и воду, наборы песка, 

формочки, мельницы, совочки, грабельки. 

Мини-музей (своя тематика в каждой группе). 
«Центр нравственно-патриотического воспитания»: символы России: флаг, герб, фото 

президента. Дидактические материалы, альбомы с изображением национальной одежды, 

промыслов, ремесел, профессий. Матрешки, кукла в национальном костюме, н/р игра 

"Семья", Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, символы. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел. Символика края: флаг, герб и т.д. макеты 

"мой город", карта города, карта Алтайского края, альбом "Барнаул". 

Центр "дидактических игр": д/и "Из чего мы сделаны", "Одень мальчика", "Одень девочку",  

лото "Профессии", набор "Животные", д/и "Форма", мозаика - пазлы, "Детская мозаика", 
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логический домик, д/и "Большие и маленькие", "Чей это домик", д/и "Сказка за сказкой", 

"Четвертый лишний" и т.п. 

Старшая группа 

Сенсомоторный центр: 

- сенсорные эталоны: форма, цвет, величина, 

- раздаточный материал и демонстрационный материал для работы со множеством (не 

менее 3-х видов); 

- демонстрационные геометрические формы, фигуры. 
- настольно-печатные игры и шнуровки. 

Лото «Азбука – математика», «Ассоциации», «Запутанные истории», «Признаки», кубики 

«Самый, самый…», игра «Часть и целое», развивающие игры «Кто я? Что я?», «Свойства», 

Мой дом» 

Развивающие игры «Весѐлый распорядок дня», «Геометрические формы», «Фигуры из 

палочек», «Пальчики», настольная игра по сказке «Дюймовочка», «любимые игры с 

любимыми героями.4 в 1», «Шашки» 

Познавательный и экологический центры: 
- календарь природы; 

- дидактические игры по возрасту детей группы на классификацию, нахождение причинно- 

следственных связей и др., тематические альбомы для рассматривания, игры по гендерному 

воспитанию. 

- муляжи фруктов, овощей и грибов; 

- мини – лаборатория: лупы, мерные стаканчики, весы с гирьками, разные материалы и др., 

- фотоальбомы и иллюстрации, детские энциклопедии, 

- демонстрационный материал: предметные и сюжетные картинки по разделам «природа», 

«профессии», «транспорт», «основы безопасности», «правила дорожного движения», 

«государственные праздники» и т.д.; 

- конструкторы с разными способами соединения; 

- развивающие игры «Составь картинку», игры - головоломки и т.д. 

Игра «Звук, свет, вода», игра-лото «Что из чего сделано?», развивающие пазлы «Круглый 

год», развивающие игры «Времена года», «Мир растений», «Дары природы», «Мир 

животных», «Большие и маленькие. Изучаем диких животных», «Чей домик?», «Готов ли ты 

к школе?. Природа», домино «Ягоды», «Дикие животные», игровой разрезной материал 

«Овощи и фрукты», лото «Птицы», «Земля и еѐ жители», «Кто где живѐт?» 

«Центр нравственно-патриотического воспитания»: символы России: флаг, герб, фото 

президента. Дидактические материалы, альбомы с изображением национальной одежды, 

промыслов, ремесел, профессий. Матрешки, кукла в национальном костюме, н/р игра 

"Семья", Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, символы. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел. Символика края: флаг, герб и т.д. макеты 

"мой город", карта города, карта Алтайского края, альбом "Барнаул". 

Игры-занятия «Государственные символы России», «Государственные праздники России», 

- альбомы для рассматривания по темам «Улицы моего города», «Достопримечательности», 

«Ими гордится Алтай», «Красная книга Алтайского края» и др. 

«Центр воды и песка»: мобильный столик с ѐмкостями под песок и воду, наборы песка, 
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формочки, мельницы, совочки, грабельки. Мини-музей (своя тематика в каждой группе). 

Подготовительная к школе группа 

«Центр опытно- экспериментальной деятельности»: Микроскоп, Весы, Лупы, Колбы, 

Фонарики, Мерные ложки, Колбочки, баночки, Коллекции: Камней, Минералов, Ракушек, 

Шишек, Гербарий, Семян, Тканей, Дидактическая игра «Веселые эксперименты». 

«Экологический центр»: «Мир вокруг нас»: Календарь природы, Материалы по уходу за 

растениями (лейки, варежки, палочки, фартуки), Макет «Африка», «Домашние животные», 

«Антарктида». Дидактические игры: Тематическое лото – диаграмма, Предметные картинки 

«Мир на ладошке», Набор домашних и диких животных, насекомых.  Домино 

«Фрукты и овощи», «Круглый год», «Живая и неживая природа», 

«Как зовут тебя, деревце?». Альбомы: «Комнатные растения», «Лекарственные растения», 

«Домашние птицы», Мини – альбом (насекомые, цветы, грибы, деревья, аквариумные рыбки, 

бабочки). 

«Центр развития элементарных математических представлений»: «Посчитай-ка»: Набор 

плоских геометрических фигур, Набор объемных геометрических фигур, Часы, Вставные 

формы, Счетные палочки, Весы. Дидактические игры: «Веселый распорядок дня», 

«Математические пазлы» и т.д. 
Центр «Скоро в школу»: Куклы девочка и мальчик в школьной форме, глобус, часы, веера 

цифровые, буквенные, магнитная доска, мольберт, набор цифр и букв. 

Альбомы для рассматривания: «Что изучают в школе?», «День знаний», «Дети собираются в 

школу». 

«Центр нравственно-патриотического воспитания»: символы России: флаг, герб, фото 

президента. Дидактические материалы, альбомы с изображением национальной одежды, 

промыслов, ремесел, профессий. Матрешки, кукла в национальном костюме, н/р игра 

"Семья", Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, символы. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел. Символика края: флаг, герб и т.д. макеты 

"мой город", карта города, карта Алтайского края, альбом "Барнаул". 

Игры-занятия «Государственные символы России», «Государственные праздники России», 

- альбомы для рассматривания по темам «Улицы нашего города с именами героев Великой 

Отечественной войны», «Улицы родного города» (фотоальбом), «Природа Горного Алтая», 

«Город   в   котором   хочется   жить»,   «Художники Алтая», «Город наших предков», 

Дидактические игры: «Государственные символы России», «Собери герб г. Барнаула», 

«Играем в профессии». 
«Центр воды и песка»: мобильный столик с ѐмкостями под песок и воду, наборы песка, 

формочки, мельницы, совочки, грабельки. 

Мини-музей (своя тематика в каждой группе). 

Мини-центры речевого развития: 

Ясельная группа и группа раннего возраста 

«Центр речевого развития». Предметные и сюжетные картинки и др. Картинки с 

изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

Сборники: «Веселая книга для малышей», А. Барто «Игрушки», «Русские народные сказки» 

и т.п. 
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Книги про зиму: «Новогодний подарок», «Здравствуй, Новый год!» и.др. Книги - пазлы: 

«Теремок», «Заюшкина избушка» и т.д. 

«Центр театрализованной деятельности»: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный 

плоскостной театр, театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и др., 

атрибуты ряженья, ширма. 

Младшая группа 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

«Центр ознакомления с книгой»: 

- портреты детских писателей и поэтов, 

- детские книги по возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки, считалки и др.), 

- иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам. 
- предметные и сюжетные картинки. 

- аудиозаписи: сказки, рассказы, стихи для прослушивания. 

«Центр театрализованной деятельности»: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный 

плоскостной театр, театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и др., 

атрибуты ряженья, ширма. 

Средняя группа 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки 

с буквами. 

«Центр ознакомления с книгой»: 
- портреты детских писателей и поэтов, 

- детские книги по возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки, считалки и др.), 

- иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам, 
- предметные и сюжетные картинки, 

- серии картинок для составления рассказов. 

- аудиозаписи: сказки, рассказы, стихи для прослушивания. 

«Центр театрализованной деятельности»: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный 

плоскостной театр, театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и др., 

атрибуты ряженья, ширма. 

Старшая группа 

«Центр речевого развития». Наглядные пособия: 

картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков,
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материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, карточки для определения места звука в слове); 

игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери слова»); 

игры для совершенствования грамматического строя речи («Один - много», «Найди маму», 
«У кого что?», «Собери семейку», «Веселый повар», «За грибами»); дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, формирования навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа предложений, картотека словесных игр по обучению 

словообразованию; муляжи фруктов, овощей, грибов; набор игрушек для инсценировки 

сказок; игры на развитие познавательных процессов 

Игры «Буквы», «Слоги», «Учимся говорить (1 часть)», «Слова – иностранцы», «Готов ли 

ребенок к школе? Развитие речи», развивающие пазлы «Читаем по слогам», «Сказки. 

Ассоциации», кубики «Азбука в картинках», умное домино «Слоги и буквы» 

«Центр ознакомления с книгой»: 
- портреты детских писателей и поэтов, 

- детские книги по возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки, считалки и др.), 

- иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам, 
- предметные и сюжетные картинки, 

- серии картинок для составления рассказов. 

- аудиозаписи: сказки, рассказы, стихи для прослушивания. 

«Центр театрализованной деятельности»: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный 

плоскостной театр, театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и др., 

атрибуты ряженья, ширма. 

Подготовительная к школе группа 

«Центр речевого развития». Наглядные пособия: 

картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, 

материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, карточки для определения места звука в слове); 

игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери слова»); 

игры для совершенствования грамматического строя речи («Один - много», «Найди маму», 
«У кого что?», «Собери семейку», «Веселый повар», «За грибами»); дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, формирования навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа предложений, картотека словесных игр по обучению 

словообразованию; муляжи фруктов, овощей, грибов; набор игрушек для инсценировки 

сказок; игры на развитие познавательных процессов 

Игры «Буквы», «Слоги», «Учимся говорить (1 часть)», «Слова – иностранцы», «Готов ли 

ребенок к школе? Развитие речи», развивающие пазлы «Читаем по слогам», «Сказки. 

Ассоциации», кубики «Азбука в картинках», умное домино «Слоги и буквы», «Разгадай 
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ребус» и т.д. 
«Центр ознакомления с книгой»: 

- портреты детских писателей и поэтов, 

- детские книги по возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки, считалки и др.), 

- журналы, 

- иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам, 

- предметные и сюжетные картинки, 

- серии картинок для составления рассказов. 

- аудиозаписи: сказки, рассказы, стихи для прослушивания. 

«Центр театрализованной деятельности»: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный 

плоскостной театр, театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и др., 

атрибуты ряженья, ширма. 

Мини-центры художественно-эстетического развития: 

Ясельная группа и группа раннего возраста 

«Центр музыкально – театрализованной деятельности»: Набор музыкальных инструментов: 

погремушки, бубен, ксилофон, губная гармошка, шумовые кирпичики и т.п.; 

Театры: би-ба-бо; магнитные; резиновой игрушки; плоскостной; пальчиковый - по сказкам, 

соответствующим возрасту; 

Атрибуты для ряженья: шапочки, платья, накидки; Музыкальный центр; аудиотека. 

Настольная ширма. 

«Центр творчества». Материалы для рисования: пальчиковые краски, наборы цветных 

карандашей; наборы восковых мелков; наборы фломастеров; гуашь; кисточки - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для 

рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы 

Младшая группа 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. Тематические 

конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного труда: бумага 

разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала 

(коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и 

др.). Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, и др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо-деятельности: 

произведения живописи. Наборы цветных карандашей; наборы восковых мелков; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. 

Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. Трафареты. Раскраски. Произведения 
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народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр музыкально – театрализованной деятельности»: Музыкальные игрушки и 

инструменты (бубен, шумелки, металлофон, дудки, гитара). Набор шумовых коробочек. 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

Театры: би-ба-бо; магнитные; резиновой игрушки; плоскостной; пальчиковый - по сказкам, 

соответствующим возрасту; 

Атрибуты для ряженья: шапочки, платья, накидки, ленты, маски, элементы костюмов героев 

различных сказок. 

Музыкальный центр, аудиотека. Настольная ширма. 

Средняя группа 

«Центр музыкально – театрализованной деятельности»: Музыкальные инструменты: барабан, 

бубен, колокольчики Различные виды театра: перчаточный, резиновый, магнитный; 

костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, набор масок: животные, сказочные 

персонажи, разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Музыкальные игрушки и инструменты: барабан, бубен, колокольчики, металлофон, гитара, 

гармонь, маракасы и др. шумовые. Музыкальная лесенка; музыкальные дидактические игры, 

картотека подвижных музыкальных и театрализованных игр; портреты композиторов; 

магнитная доска с нотным станом, магниты – ноты. 

Музыкальный центр, аудиотека. Настольная ширма. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров. Тематические конструкторы. Настольные конструкторы. Материалы 

для ручного труда: бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка 

бросового материала Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо-

деятельности: произведения живописи. Наборы цветных карандашей; наборы восковых 

мелков; наборы фломастеров; гуашь; акварель и т.п. Индивидуальные палитры для смешения 

красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса 

кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. 

Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. Трафареты. Раскраски. Произведения 

народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

Старшая группа 

«Центр творчества». 

Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

Тематические конструкторы. Настольные конструкторы. Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, и 
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др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо- 

деятельности: произведения живописи. Наборы цветных карандашей; наборы восковых 

мелков; наборы фломастеров; гуашь; акварель, и т.п. Индивидуальные палитры для 

смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски 

для лепки, глина, художественные наборы, стеки разной формы. Печатки для нанесения 

узора. Трафареты, шаблоны, раскраски. Выставка работ детского творчества. 

Тематические альбомы для рассматривания с образцами народно - прикладного искусства, 

альбомы с образцами нетрадиционных техник рисования, иллюстрации картин разных 

жанров, схемы получения цвета, последовательности изображения предметов, образцы 

народно-прикладного искусства. 

«Центр музыкально – театрализованной деятельности»: Музыкальные инструменты: 

барабан, бубен, колокольчики Различные виды театра: перчаточный, резиновый, магнитный; 

костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, набор масок: животные, сказочные 

персонажи, разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Музыкальные игрушки и инструменты: трещотки, барабан, бубен, колокольчики, 

металлофон, свистки, дудки, гитара, гармонь, маракасы и др. шумовые. Музыкальная 

лесенка; музыкальные дидактические игры, картотека подвижных музыкальных и 

театрализованных игр; портреты композиторов; магнитная доска с нотным станом, магниты 

– ноты. 

Музыкальный центр, аудиотека. Настольная ширма. 

Подготовительная к школе группа 

«Центр творчества». 

Материалы для конструирования: Тематические конструкторы. Настольные конструкторы с 

игрушками для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

(гофрированная, самоклеящаяся, цветная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, 

текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового 

материала. Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, и 

др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо- 

деятельности: произведения живописи. Наборы цветных карандашей; наборы восковых 

мелков; наборы фломастеров; гуашь; акварель, пастель, уголь. Индивидуальные палитры для 

смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Ватман. 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.  

Пластилин, доски для лепки, глина, художественные наборы, стеки разной формы. Печатки 

для нанесения узора. Трафареты, шаблоны, лекала, раскраски. Выставка работ детского 

творчества. 

Тематические альбомы для рассматривания с образцами народно - прикладного искусства, 

альбомы с образцами нетрадиционных техник рисования, иллюстрации картин разных 

жанров, схемы получения цвета, последовательности изображения предметов, образцы 
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народно-прикладного искусства. 
«Центр музыкально – театрализованной деятельности»: Различные виды театра: 

перчаточный, резиновый, магнитный; костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, 

набор масок: животные, сказочные персонажи, разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

Музыкальные игрушки и инструменты: трещотки, барабан, бубен, колокольчики, 

металлофон, свистки, дудки, гитара, гармонь, маракасы и др. шумовые. Музыкальная 

лесенка; музыкальные дидактические игры, атрибуты к дидактическим играм, картотека 

подвижных музыкальных и театрализованных игр; портреты композиторов; магнитная доска 

с нотным станом, магниты – ноты. 

Музыкальный центр, аудиотека. 

Настольная ширма. 

Мини-центры физического развития: 

Ясельная группа и группа раннего возраста 

«Физкультурно – оздоровительный центр». Мячи: массажные, круглые, овальные из ткани, 

резиновые разных размеров; кольцеброс с колечками; «Веселая гусеница» для 

перешагивания; шнуры, косички; массажные коврики, «дорожки здоровья», бусы для 

массажа рук. Обручи. Флажки, султанчики. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

маски). 

Младшая группа 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая, 

скакалки, шнуры, косички. Мешочки с песком. Мячи: массажные «ѐжики», круглые, 

овальные из ткани, резиновые разных размеров. Кольцебросы с колечками. Обручи разных 

размеров. Кубики, шарики, кегли, ленты, флажки, султанчики. Атрибутика к подвижным 

играм (платочки, шапочки, маски, эмблемы). Бубны. Дидактические игры на тему 

«Здоровье» («Аскорбинка и ее друзья», «Валеология», «Пирамида здоровья», планшет 

"Гигиена" и т.п.). Дидактические материалы «Виды спорта». 

Средняя группа 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая, 

скакалки, шнуры, косички. Мешочки с песком. Мишени, корзины для метания. Мячи: 

массажные «ѐжики», круглые, овальные из ткани, резиновые разных размеров. Кольцебросы 

с колечками. Обручи разных размеров. Кубики, шарики, кегли, ленты, флажки, султанчики. 

Атрибутика к подвижным играм (платочки, шапочки, маски, эмблемы). Бубны. 

Дидактические игры на тему «Здоровье» («Аскорбинка и ее друзья», 

«Валеология», «Пирамида здоровья», планшет "Гигиена" и т.п.). Дидактические материалы 
«Виды спорта», «Спортивный инвентарь». 

Старшая группа 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая, 

скакалки, шнуры, косички. Мешочки с песком. Мишени, корзины для метания. Ракетки 

теннисные, бадминтон, воланчики и шарики к ним. Мячи: массажные круглые, овальные из 

ткани, резиновые разных размеров. Кольцебросы с колечками. Обручи разных размеров. 

Кубики, кегли, ленты, флажки, султанчики. Атрибутика к подвижным играм (платочки, 

шапочки, маски, эмблемы). Бубны. Дидактические игры на тему «Здоровье» («Аскорбинка 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В МАДОУ д/с № 123 сложились устойчивые традиции, ежегодно проводимые 

мероприятия и праздники с участием детей, родителей, социальных партнеров ДОУ, а 

также детей микрорайона, не посещающих детский сад. 

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий в  

МАДОУ д/с № 123 
 

1 Тема «Мир вокруг нас». 

«Осенняя пора очей очарованье…». 

1, 2, 3 неделя сентября 

- Пальчиковые игры с кисточками, карандашами; 

- «Нанизывание листочков на ниточку»; 

- Осеннее дерево; 

- Коллаж из осенних листьев; 

- В лес по грибы; 

- Чтение стихов об осени; 

- Сбор гербария, семян; 

- Рассматривание листьев разных деревьев; 

- Ковер из листьев; 

- Экскурсии к памятнику В.М. Шукшина; 

- Муз. праздник «День знаний»; 

Итоговое мероприятие – выставка поделок из природного материала 
 

«Моя безопасность» 

4 неделя сентября 

- Беседы по ОБЖ; 

- Встреча с инспектором ГИБДД; 

- Игра «Красный, жѐлтый, зелѐный»; 

- Составление карт - маршрутов ребенка из дома в детский сад; 

и ее друзья», «Валеология», «Пирамида здоровья», планшет "Гигиена" и т.п.). 

Дидактические материалы «Виды спорта», «Спортивный инвентарь». 

«Центр самопознания»: плакат «Наше тело», д/игры «Тело человека», «Лицо человека»,  

Схема-алгоритм «Мытье рук». Картотеки загадок, стихов о гигиене, о пользе 

витаминов. 

Подготовительная к школе группа 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, массажные тапочки, 

следики, палка гимнастическая, скакалки, шнуры, косички. Мешочки с песком. 

Мишени, корзины для метания. Ракетки теннисные, бадминтон, воланчики и шарики к 

ним. Мячи: массажные круглые, овальные из ткани, резиновые разных размеров. 

Кольцебросы с колечками. Обручи разных размеров. Гантели. Перчатки боксерские, 

груша. Кубики, кегли, ленты, флажки, султанчики. Атрибутика к подвижным играм 

(платочки, шапочки, маски, эмблемы). Бубны. Дидактические игры на тему 

«Здоровье» («Аскорбинка и ее друзья», 

«Валеология», «Пирамида здоровья», планшет "Гигиена" и т.п.). Дидактические 

материалы 

«Виды спорта», «Спортивный инвентарь». Настольные игры «Хоккей», 

«Волейбол», 

«Футбол». 

«Центр самопознания»: плакат «Наше тело», д/игры «Тело человека», «Лицо 

человека», Схема-алгоритм «Мытье рук». Картотеки загадок, стихов о гигиене, о пользе 

витаминов. 
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- Оформление наглядной агитации «Безопасность»; 

- Стихи, загадки, поговорки по ОБЖ; 

- Опасные предметы. 

Итоговое мероприятие - Выставка рисунков «Дорожные знаки» 
 

2 Тема «Мир вокруг нас» 

«Осеннее настроение» 

1,2 неделя октября 

- знакомство с овощами, фруктами, ягодами и грибами; 

- игра «Узнай на вкус»; 

- чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание натюрмортов; 

- лепка, рисование, аппликация на тему «Урожай»; 

- Беседа «Какие цвета осени окрасили наш город», «Из чего сварили суп», «Из чего 

сделали винегрет»; 

- игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в игровом уголке; 

Итоговое мероприятие - Фото-отчеты «Удивительный мир вокруг нас» 
 

«Осень в произведениях искусства» 

3,4 неделя октября 
- Знакомство с видами искусства – музыкой (музыкальные инструменты, слушание 

музыки Алтайских композиторов); картинами, театрами. 

- Слушание звуков природы «Музыка в нашем городе»; 

- Выставка рисунков «Музыкальные краски»; 

- Коллажи с фотографиями детей группы; 

- Оформление группы осенними гирляндами; 

- Мини-проект «Старикам везде у нас почет»; 

- Оформление стендов на тему «Бабушки и дедушки»; 

- Изготовление открыток, подарков для бабушек и дедушек; 

- Концерт ко «Дню пожилого человека»; 

Итоговое мероприятие - осенние утренники 
 

3 Тема «Мой мир». 

«Кто я, какой я?» 

1,2 неделя ноября 

- игры по сюжету «Семья»; 

- рисование «Семья», «Мальчики и девочки», «Мои друзья»; 

- Коллаж «Поделись улыбкой»; 

- Фотовыставки с рассказами детей «Что я знаю о себе»; 

- Этюды «Добрые слова для друга» 

- Оформление (совместно с родителями) «Карты роста» ребенка; 

- Однодневный проект «Поздравление для мамы»: оформление выставки рисунков для 

мамы «Мамочка любимая моя», изготовление открыток, сувениров для мам; 

- Тематический день «День психологического здоровья» 

Итоговое мероприятие – музыкально-спортивное развлечение «День матери» 

«Мир вокруг нас: наши питомцы» 

3,4 неделя ноября 

- чтение стихов и рассказов о животных, беседы по вопросам; 

- дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п.; 

- лепка и составление единой композиции «Наши домашние

 питомцы», рассматривание и обыгрывание; 



139  

- составление альбома работ (рисунки, аппликации, оригами) «Рыбки в аквариуме»; 

- фото-выставки и выставки рисунков «Мой любимец» с рассказами детей; 

- мини-проект «Жалобная книга природы»: знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период; 

- изготовление кормушек для птиц, кормление птиц; 
- заполнение экологического дневника. 

 

4 Тема «Мой мир» 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 

1 неделя декабря 

- освоение элементарных представлений о здоровье, правилах ЗОЖ в игровой форме 

(сюжетно-ролевые игры «Что случилось с куклой Машей», «В гостях у Айболита»); 

- создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре «Медицинский 

центр»; 

- мини-проект «Как укрепить организм зимой»: закрепление представлений о 

правильном питании, его значении в зимнее время, подбор спортивных игр и упражнений; 

- знакомство с зимними видами спорта; 
- выставки рисунков «Дети делают зарядку», «Олимпийские игры в сказочной стране»; 

- оформление фото-коллажей «Город здоровья»; 

- проведение игр и опытов со снегом; 

Итоговое мероприятие – спортивные игры на свежем воздухе 
 

«К нам приходит Новый год» 

«Новый год в Калининграде». 

2,3,4 неделя декабря 

- чтение и разучивание новогодних стихов; 
- Обсуждение вопросов: 

 Какими красками зима украсила город, наш лес. 

 Что подарила зима городу, лесу. 

 Какие звуки можно услышать зимой. 

 Какое настроение у города зимой. Какое было вчера, сегодня. 

 Что радует природу? Что зима нам принесла. 

- выставка детских работ «Зима у нас в гостях»; 

- изготовление елочных игрушек и гирлянд; 

- придумывание загадок про елочные игрушки; 

- разучивание хороводных игр; 

- детско-родительское макетирование «Зима в нашем городе»; 

- Выставка «Новогодние украшения»; 

Итоговое мероприятие - новогодние утренники «Волшебный Новый год» 
 

5 Тема «Зима» 

«Зима в родном краю» 

2,3,4 неделя января 

- наблюдение за зимними деревьями; 

- Рассмотреть во время прогулок цветовую гамму; 

- Как украсила зима наш город, наш участок; 

- рисование, отпечатки на снегу; 

- экспериментирование со снегом; 

- чтение стихов, примет, отгадывание загадок о зиме; 
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- рисование, аппликации «Зимние забавы»; 

- знакомство с традициями празднования Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, 
рассказы); 

- музыкальное развлечение «Рождество»; 

- создание «Книги детского творчества о волшебстве и новогодних чудесах» (сказки, 

рисунки); 

- «Карнавал»: изготовление масок, элементов костюмов, ряженье, святочные игры и 

традиции; 

Итоговое мероприятие - выставка рисунков «Зимний пейзаж моего города» 
 

6 Тема «Дуют ветры в феврале…» 

1,2,3,4 неделя февраля 

- Семейная картина «Зима нашего города»; 

- Наблюдения «Февральская вьюга», «Поземка»; 

- ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России от врагов; 

- Беседы об армии, о родах войск; 

- мини-проект по созданию мультфильма «Профессии наших родителей», его 

озвучивание; 

- изготовление открыток и подарков папам, дедушкам; 

- Фото-коллажи «Папы могут все, что угодно»; 

- Конструирование военной техники; 

- создание на основе интервью газеты «Защитники Отечества» 

- оформление коллекции атрибутов российской армии, выставка «Будем армии служить»; 

Итоговое мероприятие - музыкально-спортивное развлечение «День защитника 

Отечества». 
 

7.Тема «Весна в окно стучится» 

1 неделя марта 

- Беседа «Мамин праздник»; 

- рассматривание фотографий и картин, изображающих мам и детей; 

- чтение и разучивание стихов о маме; 

- Дидактическая игра «Мамины помощники»; 

- фотовыставка «Наши любимые мамочки»; 

- коллажи «Наши добрые мамы» с фотографиями и детскими пожеланиями; 

- изготовление открыток и подарков для мам; 

- оформление группового альбома «Кодекс отношений мальчиков и девочек», 

разыгрывание сценок; 

 

«Идем в музей» 

2,3 неделя марта 
- тематические беседы «Из чего сделаны»: установление связи между материалом и 

функциями игрушки; 
- ознакомление детей с игрушками народных промыслов: рассматривание, роспись, лепка; 

- обогащение представлений о музее, правилах поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и социальном мире (история игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и обычаи); 

- проектная деятельность по созданию мини-музея; 
- сюжетно-ролевая игра «Открываем музей»; 
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- развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и пространства мини-музея, 

издание путеводителя; 

- выставки предметов из домашних коллекций «О чем рассказывают музейные 

предметы»; 

- сюжетные игры в пространстве мини-музея; 
- посещение с родителями музеев разных профилей (краеведческий музей, художественный музей и т.д.). 

 

«Театральный Калининград» 

4 неделя марта 

- Видеозарисовки театров Калининграда; 
- Рассматривание иллюстраций, чтение загадок, отрывков из сказок, размышления о 

смысле пословиц и поговорок; 

- Выставки «Музей сказочных предметов», «За кулисами кукольного театра»; 

- «Чудесные перевоплощения» - беседы о профессии артист; 

- Видеопросмотр фильмов о театрах; 

- кукольный, пальчиковый театр, драматизация любимых сказок; 

Итоговое мероприятие - театральная постановка «Всем женщинам мира посвящается…» 
 

8 Тема «Мир вокруг нас». 

«С книгой по жизни» 

1 неделя апреля 
- свойства бумаги; экспериментирование и обследование разного сорта бумаги 

(писчая, картон, упаковочная, газетная); 

- изучение правил бережного пользования книгами; 

- игры с бумагой (комканье, «бумажный вихрь» и т.п.); 

- поделки из бумаги, оригами; 

- «Книжки для малышек»: чтение сказок, стихов, рассказов для малышей; 

- оформление и пополнение книжных уголков; 

- обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей (беседы, тематические 

занятия); 

- подбор книг с произведениями разных жанров; 

- тематические выставки в книжных уголках; 

- изготовление книг, книжек-малышек; 

- выставки книжек-малышек (совместно с родителями); 

- знакомство с писателями (в сотрудничестве с библиотекой); 

- сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного супермаркета»; 

- визитные карточки группы «Любимые писатели детей нашей группы»; 

- акция «Книжкина больница» (вторая жизнь старым книгам); 

Итоговое мероприятие – выставка творческих работ «Любимая книга моего 

детства» 
 

«Тайна третьей планеты» 

2 неделя апреля 

- рассматривание картинок о полете в космос животных и человека; 

- знакомство с названиями планет, небесных тел, ролью солнца в жизни Земли и 

других планет; 

- проведение элементарных опытов и экспериментов; 
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- лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из

 строительного материала; 

- сюжетно-ролевые игры «Космическое путешествие», «Школа космонавтов», «На 

ракете – в космос»; 

- коллективная аппликация «Путешествие в космос»; 

- коллажи «Если очень захотеть, можно в космос полететь»; 

- изготовление макетов «Солнечная система», «Звездное небо»; 

Итоговое мероприятие – выставка детских работ «Космические просторы» 
 

«Природа вокруг нас» 

«Весна» 

3,4 неделя апреля 

- Обсуждение вопросов: 

 Какими красками весна украсила наш город, наш лес. 

 Первые признаки весны. 

 Какие звуки можно услышать весной. 

 Какое настроение у города весной. Какое было вчера, сегодня. 

 Что радует природу. 

- Чтение стихов о весне; 

- Рассматривание веточек разных пород деревьев; 

- Рассматривание картин с пейзажами весны; 

- рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе; 

- деятельность детей в природе «Наш огородик» (проращивание веточек вербы, овса, 

луковиц и др.); 

- изготовление альбомов «Весна-красна»; 

- коллективное коллажирование «Весенние первоцветы»; 

- составление картотеки наблюдений, опытов, экспериментов; 

- заполнение экологического дневника; 

- мини-проекты «Весна в окно стучится…»; 
- выставка детских работ «Волшебница вода»; 

Итоговое мероприятие - Экскурсии в весенний парк 
 

9 тема «Мир вокруг нас» 

«День победы» 

1 неделя мая 

- слушание песен, музыки о Победе; 

- чтение стихов о Дне Победы; 
- ознакомление детей с содержанием праздника, рассматривание картин, иллюстраций; 

- изготовление открыток для ветеранов; 

- рассматривание семейных альбомов с фотографиями тех, кто застал войну, воевал; 

- создание группового альбома «Имена Победы»; 
- участие в социальных акциях «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями); 

- Экскурсия на «Аллею Славы», возложение цветов к памятнику; 

- Концерт для ВОВ; 

Итоговое мероприятие – тематическое занятие «9 мая – День Победы» 

«Мир вокруг нас» 

«Экологическая тропа» 

2, 3, 4 неделя мая 
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- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на дачу»; 

- коллективная аппликация «Наш красивый город»; 

- изготовление игрушек-самоделок из бумаги «Из чего же? Из чего же? Из чего же?»; 

- «Мир глазами детей» - творческие работы детей; 

- Труд на огороде - развитие природоведческих, экологических знаний; 

- заполнение экологического дневника (окончание весны); 

- игра-путешествие «К школе готов!»; 
- выпускной бал; 

Итоговое мероприятие – коллективный коллаж «Город мечты, город любви, город 

надежды». 

Традиции, рожденные в дошкольном учреждении, становятся показателем                        

корпоративного духа всех участников образовательного процесса, придают ему 

своеобразие и положительную динамику в качестве образования дошкольников. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 

123 (далее Программа)  обеспечивает целостное, разностороннее, гармоничное развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность учреждения. 

Программа направлена на обогащение развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности в 

процессе осознания ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Именно в дошкольный период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, 

происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается 

фундамент здоровья. 

Программа воспитания и Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с 

№ 123 является неотъемлемой части Программы. 

Основанием в формировании Программы выступает социальный заказ общества и 

родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия и ресурсы 

образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273- ФЗ; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияи обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20); 
- «СанПиН» 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(согласно приложению). 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МАДОУ д/с № 123. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

В части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  

по образовательной области «Речевое развитие»: 
Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников - 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 
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Сфера, 2020. – 96 с. – (Развиваем речь). 

по образовательной области «Познавательное развитие» : 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 
112 с. 

 По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа так же ориентирована на обеспечение благоприятных условий для 

успешной социализации, становления целостного мировидения у ребенка дошкольного 

возраста: установление связей с ведущими сферами бытия (миром людей, природы, 

предметным миром), приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, обретение 

фундамента здоровья и разностороннего развития. 

Задачи Программы  

- укреплять физическое и психическое здоровья ребенка, формировать основы его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

-развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речи 

ребенка; 

- пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность; 

- создавать условия для органичного вхождения ребенка в современный мир, 

разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

- приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим народам 

и культурам; 

- приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру,  

желание совершать добрые поступки. 

 

Программа состоит из трех разделов (что соответствует ФГОС ДО) 

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи Программы, 

принципы и подходы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

планируемые результаты освоения Программы. 

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечиващее 

полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств 

реализации Программы, особенности образовательной деятельности разных видов и 
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культурных практик, способов и направлений поддержки детской инициативы. 

В данном разделе прописано содержание деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
- «Социально-коммуникативное развитие», 
- «Познавательное развитие», 
- Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 
- «Физическое развитие». 

Содержательный раздел содержит характеристику взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

3. Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

финансового обеспечения Программы, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации образовательной 

программы: 5 лет. 
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	Учебный план МАДОУ д/с № 123 на 2022-2023 год
	1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. Часть                                Программы, формируемая участниками образовательных отношений
	Планируемые результаты освоения Программы
	(на основе базовой программы «Детство»): Раннее детство
	Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть.
	Часть                                        Программы, формируемая участниками образовательных отношений
	Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
	(Обязательная часть)
	(Формируемая часть)
	Музыкально-ритмические движения:
	Развитие чувства ритма:
	Пальчиковые игры:
	Слушание музыки:
	Подпевание:
	Пляски, игры:
	(Обязательная часть) (1)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	(Формируемая часть) (1)
	Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь)
	(Формируемая часть) (2)
	(Обязательная часть) (2)
	(Формируемая часть) (3)
	Музыкально-ритмические движения: (1)
	Развитие чувства ритма. Музицирование:
	Пальчиковая гимнастика:
	Слушание музыки: (1)
	Распевание, пение:
	Пляски, игры, хороводы:
	(Обязательная часть) (3)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	(Формируемая часть) (4)
	Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь) (1)
	(Формируемая часть) (5)
	(Обязательная часть) (4)
	(Формируемая часть) (6)
	Музыкально-ритмические движения: (2)
	Развитие чувства ритма. Музицирование: (1)
	Пальчиковая гимнастика: (1)
	Слушание музыки: (2)
	Распевание, пение: (1)
	Игры, пляски, хороводы:
	(Обязательная часть) (5)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	(Формируемая часть) (7)
	Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь) (2)
	(Формируемая часть) (8)
	(Обязательная часть) (6)
	(Формируемая часть) (9)
	Музыкально-ритмические движения: (3)
	Развитие чувства ритма. Музицирование: (2)
	Пальчиковая гимнастика: (2)
	Слушание музыки: (3)
	Распевание, пение: (2)
	Игры, пляски, хороводы: (1)
	(Обязательная часть) (7)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
	(Формируемая часть) (10)
	Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь) (3)
	(Формируемая часть) (11)
	(Обязательная часть) (8)
	(Формируемая часть) (12)
	Музыкально-ритмические движения: (4)
	Развитие чувства ритма. Музицирование: (3)
	Пальчиковая гимнастика: (3)
	Слушание музыки: (4)
	Распевание, пение: (3)
	Пляски, игры, хороводы: (1)
	(Обязательная часть) (9)
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
	2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы в области развития игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
	Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет
	Содержание образовательной деятельности:
	2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
	Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
	Содержание образовательной деятельности:;
	Дошкольник входит в мир социальных отношений
	Развиваем ценностное отношение к труду
	Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
	2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (Обязательная часть) включает:
	Содержание образовательной деятельности: (1)
	Развитие сенсорной культуры
	Формирование первичных представлений о себе, других людях
	Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
	Ребенок открывает мир природы
	Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
	2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
	(Обязательная часть)  включает:
	Содержание образовательной деятельности: (2)
	Владение речью как средством общения и культуры
	Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
	Развитие речевого творчества
	Обогащение активного словаря
	Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
	Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
	Знакомство с книжной культурой, детской литературой
	Образовательная область «Речевое развитие» (формируемая часть) Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 96 с. (Развиваем речь)
	2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) включает:
	Содержание образовательной деятельности: (3)
	Изобразительное искусство
	Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
	Художественная литература
	Музыка
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Музыкальная деятельность:
	2.1.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
	(Обязательная часть) включает:
	Содержание образовательной деятельности: (4)
	Обязательная часть.
	Содержание образовательной деятельности: Двигательная деятельность
	Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
	2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания Программы
	Вариативные формы реализации содержания Программы
	Вариативные методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников
	Способы реализации Программы
	2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов
	и культурных практик
	Культурные практики
	2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Направления работы педагогов ДОУ с семьями воспитанников
	3.1. Материально-техническое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение развивающей предметно – пространственной среды помещений  МАДОУ д/с № 123
	3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
	РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

	РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
	РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
	РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (1)
	РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (1)
	РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (2)
	РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (2)
	Старшая группа (5-6 лет)
	РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (3)
	РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (3)
	Организация образовательного процесса
	Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную неделю, рекомендованный комплексной общеобразовательной программой
	А.Г. Гогоберидзе, 2019 год
	группа раннего возраста
	младшие – подготовительные группы
	Комплексно-тематическое планирование для первой младшей группы
	Комплексно-тематическое планирование для второй младшей группы

	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Комплексно-тематическое планирование для средней группы

	Октябрь (1)
	Ноябрь (1)
	Декабрь (1)
	Январь (1)
	Февраль (1)
	Март (1)
	Апрель (1)
	Май (1)
	Комплексно-тематическое планирование для старшей группы
	Октябрь (2)
	Ноябрь (2)
	Декабрь (2)
	Январь (2)
	Февраль (2)
	Март (2)
	Апрель (2)
	Май (2)
	Комплексно-тематическое планирование для подготовительной группы
	Октябрь (3)
	Ноябрь (3)
	Январь (3)
	Февраль (3)
	Март (3)
	Апрель (3)
	Май (3)
	3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ д/с № 123
	Развивающая предметно-пространственная среда в группах
	Мини-центры социально – коммуникативного развития:
	Младшая группа
	Средняя группа
	Старшая группа
	Средняя группа (1)
	Старшая группа (1)
	Младшая группа (1)
	Средняя группа (2)
	Старшая группа (2)
	Подготовительная к школе группа
	Средняя группа (3)
	Старшая группа (3)
	Подготовительная к школе группа (1)
	3.5.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий
	Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий в
	МАДОУ д/с № 123
	«Осенняя пора очей очарованье…».
	«Осеннее настроение»
	«Кто я, какой я?»
	4 Тема «Мой мир»
	«Новый год в Калининграде».
	«Зима в родном краю»
	«Идем в музей»
	«Театральный Калининград»
	«С книгой по жизни»
	«Весна»
	«День победы»
	«Экологическая тропа»
	4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:

	В части, формируемой участниками образовательных отношений, (1)
	по образовательной области «Речевое развитие»: (1)
	по образовательной области «Познавательное развитие» : (1)
	Задачи Программы


		2022-09-21T13:44:18+0200
	Бизня Наталия Александровна




