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I. Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 94»  (далее 

Программа)– это основной нормативный документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 94»  обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 94»  создана как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Программа обеспечивает 

возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ «Детский сад № 94»  самостоятельно 

(согласно п.6 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет её цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного мате-риала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятиеипонимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов её освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

Программа содержит формы педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

условий внутри образовательного процесса. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объём обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от её общего объёма. Объём части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от её общего объёма. 

Программа содержит формы педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

условий внутри образовательного процесса. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 94» разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:               

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. — 352 
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Программа обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Программа является обязательным нормативным документом, с учётом которого, 

МБДОУ «Детский сад № 94» осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. Программа учитывает потребности воспитанников, их 

родителей (законных представителей), общественности и социума. 

Программа охватывает четыре возрастных периода развития психического и 

физического развития детей: ранний возраст – от 1 года до 3 лет (ранний возраст), 

младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний 

дошкольный возраст - 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст - 5 до 

8 лет (старшая и подготовительная группы). 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе её реализации (ранний возраст, младший 

дошкольный возраст, средний дошкольный возраст, старший дошкольный возраст). 

Образовательная деятельность по Программе ведётся на русском языке и носит 

светский характер. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Ответственность за реализацию Программы несёт МБДОУ «Детский сад № 94». 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром в целом. 

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 
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5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

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

максимальным использованием разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Основными видами деятельности МБДОУ «Детский сад № 94» являются: 

реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС в области 

дошкольного образования;

осуществление присмотра и ухода за детьми;

реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

воспитанников;

организация альтернативных форм дошкольного образования;

повышение компетентности и осуществление поддержки родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей, охраны и 

укрепления здоровья.

 

1.2Принципы и подходы к формированию Программы 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
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обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей)), педагогических и иных работников)и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых,признание ребенка полноценным 

участником(субъектом)образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
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6 .СотрудничествоДетского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Детского сада должны знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребёнка. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
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деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Право выбора способов достижения целей и задач, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

1.Принцип научности: предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; 

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования. 

2. Принцип целостности: основывается на комплексном принципе построения 

непрерывности и непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагога и 

детей. 

3. Принцип систематичности и последовательности: обеспечивает единство 

обучающих, развивающих и воспитательных задач, развития поисково-

исследовательской деятельности дошкольников. 

4. Принцип доступности: предполагает построение процесса обучения дошкольников 

на адекватных возрасту формах работы с детьми и приоритетности ведущего вида 

деятельности – игры; предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

5. Принцип активного обучения: предполагает не передачу детям готовых знаний, а 

организацию такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач. 

6. Принцип наглядности обучения: наглядное пособие всегда средство 

познания,  основа формирования чувственного образа представления из которых с 

помощью умозаключений делается обобщающий вывод. 

7. Принцип результативности: предусматривает получение положительного результата 

проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

8. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Личностно-ориентированный подход: 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельностный подход: 

 построение образовательной деятельности в студиях  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В МБДОУ «Детский сад № 94» функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности-172 дошкольника. Прием детей осуществляется с 1 года. 

 

В логопункт всего зачислено 21 обучающихся:  

12 обучающихся из старшей группы: ОНР 3 уровня: дизартрия – 1 человек; ОНР 3 

уровня: стертая дизартрия – 6 человек; ОНР 2 уровня: моторная алалия – 4 

дошкольника, ОНР 2-3 уровня: стертая дизартрия – 1 дошкольник.  

 

9 обучающихся из подготовительной группы. 

Из них: ОНР 3 уровня: стертая дизартрия – 6 человек; ОНР 1 уровня: моторная алалия – 

2 дошкольника, ОНР 2-3 уровня: моторная алалия – 1 дошкольник.  

Старшую и подготовительную группы неоднородные по своему составу. Наличие в 

общеразвивающей группе детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

внимания к нимсо стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за их воспитание и обучение, подготовку к школе. В процессе 

образовательной деятельности в ДОУ гибко сочетается индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали 

участие в жизни коллектива. 

Для определения содержания дальнейшего обучения детей с ОВЗ 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.  



12 
 

 
 

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 разрабатывать Индивидуальный 

образовательный маршрут (далее – ИОМ) - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (обучающегося) в образовании и обучении. 

Для обеспечения реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту, в соответствии с его индивидуальными 

образовательными потребностями и возможностями здоровьяили по развитию 

имеющихся способностей. 

ИОМ для обучающихся  групп общеразвивающей направленности разрабатывается по 

результатам педагогической диагностики с целью индивидуализации образования (в 

том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

Общее количество — 14 

Старший воспитатель — 1 

Воспитатель — 12 

Учитель-логопед — 1 

 

57%

7%

14%

22%

распределение по стажу работы

до 5 лет

до 10 лет

10-15 лет

20-25 лет
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Из 14 педагогов 10педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 1 первую 

квалификационную категорию. Без категории трое педагогов.  

10 педагогов имеют высшее профессиональное образование, один заочно обучаются в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «таким образом в 2021 году будет уже 11 педагогов из 14 с высшим 

педагогическим образованием.  

Возрастные особенности детей подробно описаны в  Примерной 

основнойобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. —группа раннего возраста -.28-33; первая младшая группа 

–с.33-34; вторая младшая группа-с.34-36; средняя группа-с.36-38; старшая группа-с.38-

40; подготовительная-с.41-42. 

Адаптационный период. 

Зачисление в Детский сад начинается с 1 года. Традиционно под адаптацией 

понимается процесс вхождения человека в новую среду и приспособление к новым 

условиям. Это универсальное явление всего живого, которое можно наблюдать как в 

растительном, так и в животном мире. Адаптация - от латинского" приспособляю" - это 

сложный процесс приспособления организма, которые происходят на разных уровнях: 

физиологическом, социальном, психологическом. 

72%

7%

21% 0%

уровень квалификации

высшая категория

первая

без категории

85%

15%0%0%

уровень образования

высшее

среднее-проф

обучается 
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Приспособления организма к новым условиям социального существования,к  

новому режиму сопровождается изменениями поведения ребенка, расстройством сна, 

аппетита. 

Адаптационный период – серьезное испытание для детей раннего возраста: 

вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное 

состояние детей. 
 

Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях. 

Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить их в 

необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей развития и 

индивидуальных особенностей. 

Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ. 

Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления 

доверительных отношений с сотрудниками ДОУ. 

 

Период лёгкой адаптации длится 1 - 2 недели. У ребёнка постепенно 

нормализуются сон и аппетит, восстанавливаются эмоциональное состояние, интерес к 

окружающему миру, налаживаются взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками.  Отношения с близкими людьми не нарушаются, ребёнок 

достаточноактивен,но не возбуждён. Снижение защитных сил организма 

выражено незначительно и к концу 2 - 3-й недели они восстанавливаются.Острых 

заболеваний не возникает. 

Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии 

ребёнка выражены ярче, привыкание к яслям или детскому садику длится дольше. 

Сон и аппетит восстанавливаются только через 15 - 40 дней, настроение неустойчиво в 

течение месяца, значительно снижается активность малыша: он часто плачет, 

малоподвижен, не проявляет интереса к игрушкам,отказывается от занятий, молчалив. 

Это продолжается до полутора месяцев. 

Состояние тяжёлой адаптации особенно беспокоит родителей и воспитателей Ребёнок 

может длительно и тяжело болеть: то есть одно заболевание почти без перерыва 

сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже невыполняют свою роль - 

не предохраняют малыша от инфекций. Частые болезнисочетаются с неадекватным 

поведением ребёнка, которое граничит сневротическим состоянием. Аппетит 

снижается сильно и надолго, можетвозникнуть стойкий отказ от еды или невротическая 

рвота при попыткенакормить ребёнка. Он плохо засыпает, вскрикивает и плачет во 

сне,просыпается со слезами; его сон чуткий и короткий. Во время 

бодрствованиямалыш подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей 

или ведет себя агрессивно. 
Улучшение его состояния происходит очень медленно, в течение нескольких 
месяцев. Темпы развития ребёнка в этот период замедляются по всемнаправлениям. 

 
Факторы, определяющие характер адаптации. 
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состояние здоровья ребёнка; 
умение общаться с взрослыми и сверстниками; 
сформированность предметной деятельности т.е. умение действовать с предметами; 

 
 
Организация процесса адаптации детей раннего возраста в МБДОУ «Детский сад 

№ 94» 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 
2.Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период, 

направленной на формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и 

"ребенок – ребенок" и обязательно включающей игры и упражнения 

 

Модель организации адаптационного периода. 

 

1. Индивидуальный подход к ребенку: 

а) использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов; 

б) учет домашних привычек. 

2. Игры с воспитателем. 

3. Игры-занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки, игры с песком. 

4. Побуждение ребенка к общению со сверстниками: 

а) игры ребенка рядом со сверстниками; 

б) приучение к объединению в игре с другим ребенком; 

в) ситуации, общение; 

г) использование фольклора; 

д) элементы театрализованной деятельности. 

5. Учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведения 

ребенка (семейные фотоальбомы). 

6. Контроль за физическимсостоянием ребенка. 

7. Элементы закаливающих мероприятий. 
Итак, в первые дни пребывания малышей в Детском саду формируется у 

воспитанников положительная установка желания идти в детский сад.Это зависит, в 

первую очередь, от умения и усилий воспитателей создатьатмосферу тепла, уюта и 

благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, 

исчезнут его волнения и страхи, намноголегче пройдет адаптация. 
 

Взаимодействие с родителями  

как условие успешной адаптации к Детскому саду 

Необходимое условие успешной адаптации - согласованность действий 

родителей (законных представителей) и воспитателей, сближение подходов к 

индивидуальнымособенностям ребенка в семье и Детском саду. 

 

Основные формы работы Детского сада с семьей в периодадаптации: 

 

1.Родительские собрания. 

2.Анкетирование. 

3.Беседы. 

5.Выставки. 

6.Папки-передвижки. 
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7.Алгоритмы  «Я умываюсь». 

9.Консультации. 

 

Родители должны быть уверены в том, что воспитатель выполнит их просьбы 

относительно питания, сна и одежды ребенка, что все медицинские и  

закаливающие процедуры будут проводиться только с их согласия. 

В свою очередь родители должны внимательно прислушиваться к советам 

педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. 

Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 

родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 

обстановке. 
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Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Детский сад № 94» по реализации Программы. 

Реализация приоритетных направлений Программы в работе МБДОУ «Детский сад № 94» осуществляется в процессе амплификации (обогащения) 

содержания образовательной деятельности в процессе непосредственно-образовательной деятельности и реализации дополнительного образования 

путем использования парциальных программ, рабочих программ педагогов, а также методик дошкольного образования, не входящих в учебно-

методический комплект примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Направление  

Программы 

 

Цели и задачи реализации приоритетных направлений 

 

Формы реализации 

приоритетных 

направлений 

Коррекционно- 

развивающее 

(речевые нарушения у 

детей) в условиях 

логопункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филичева Т. Е., 

Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В. 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. Программно-

методические 

рекомендации. — 

М., 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие речи и устранение речевых нарушений у детей. 

Задачи: 

-устранение дефектов звукопроизношения и формирование полноценной 
фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 
-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структурыслова); 

-развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению 
навыкаслогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных 

нарушений  процессов языкового анализа и синтеза на этапе 

начальногошкольного обучения; 

-уточнение,  расширение  и  обогащение  лексического  запаса  
старшихдошкольников с нарушениями речи, т.е. практическое усвоение 

лексических средств языка; 

-формирование грамматического строя речи,  т.е. практическое усвоение 
грамматических средств языка; 

-развитие навыков связной речи дошкольников (диалогической и 

монологической форм); 
-формирование предпосылок для обучения письму и чтению; 

-развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации; 

-развитие и  коррекция моторной  сферы (артикуляционной, мелкой иобщей 
моторики); 

развитие и коррекция психических процессов; 

развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и 
детьми,каксоциализация ребенка: применять слова всех частей речи, 

использовать фразы  различной конструкции, самостоятельно 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия в условиях 

логопункта 
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рассказывать,выражать свои мысли; 

овладениедетьмисамостоятельной,связной,грамматическиправильной  речью  и  
коммуникативными  навыками,  фонетическойсистемой   русского  языка,  

элементами   грамоты,  что  формируетпсихологическую  готовность  к  

обучению  в  школе  и  обеспечиваетпреемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

Воспитание 

 

 

 

Программа «Юный 

эколог», автор С.Н. 

Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:   формирование  у  дошкольников  начал  экологической  

культуры,осознанно правильного отношения к явлениям, объектам живой и 

неживой природы. 
Задачи: 

-формировать у детей осознанно-правильное отношение к природе 

начувственном её восприятии, эмоциональном отношении к ней; 
-знакомить с особенностями жизни, роста и развития отдельных живыхсуществ, 

приспособленными зависимостями существования живых организмов от 

факторов внешней среды, взаимосвязями внутри природных сообществ. 

 

НОД  с 

дошкольниками в 

группахдошкольного 

возраста 

(экологическое 

воспитание). 

В режимных моментах 

во всех возрастных 

группах -беседы, 

наблюдения, 

экскурсии,  

игры и др. 

 

Познавательное 

развитие 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучно

й направленности 

«Почемучка»  

для 

обучающихся 

3-8 лет 

Цель: развитие познавательной активности детей  посредством опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 
-формировать умение отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности; 

-формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи; 

-знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 
вязкость, плавучесть и т. д.); с основными видами и характеристиками 

движения (скорость, направления). 

-формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 
экспериментов) 

-развивать познавательную активность в процессе экспериментирования; 

-формировать интерес к поисковой деятельности; 
-развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, 

решительность, любознательность, активность; 

-воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности. 

ОЭД  проводится 

по подгруппам  1 

раз в неделю во 

вторую половину 

дня. Равноценно 

проведение 

опытно-

экспериментальн

ой деятельности 

как в Центрах 

экспериментиров

ания, так и во 

время прогулки 

на свежем 

воздухе. 

Художественно- Программа Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического НОД  сдошкольниками 
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эстетическое 

развитие 

 

«Цветные 

ладошки», автор 

И.А. 

Лыкова 

 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  
Задачи: 

-ознакомить с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности; 

-развить художественно-творческие способности в продуктивных видах 
детской деятельности. 

 

в группах 

младшего, среднего и 

старшего дошкольного 

возраста -рисование, 

лепка, аппликация, а 

также часть НОД 

попознавательному 

развитию(комплексног

о или 

интегрированного). 

Изобразительная 

деятельность в 

повседневной жизни. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду»автор 

И.А. 

Лыкова 

 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия  и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру» 

Конструирование 

позиционируется как 

универсальная 

деятельность 

растущего человека-

созидательная, 

преобразующая, 

творческая, связанная 

с активным 

«открытием» 

окружающего мира, 

обогащением 

социокультурного 

опыта, формированием 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

действительности, 

становлением 

концепции «Я-

концепция». Результат 

конструирования не 

только внешний, но и 
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внутренний-

опытсамоактуализации

, самообразования, 

самовоспитания, 

саморазвития. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

«Мукосолька»  

для обучающихся 

2-3 лет 

Цель: cпособствовать развитию познавательной, конструктивной, творческой 
способности в процессе создания образов, используя различные материалы и 

техники.  

Задачи: 
-воспитывать желание своими руками создавать красивые поделки из 

пластилина, теста, использовать их в игровой и театральной деятельности, в 

качестве подарка или для украшения группы; 
-обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения 

с использованием различных материалов; 

-развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха.  

Студийная работа 

проводится по 

подгруппам  1 раз в 

неделю во вторую 

половину дня по 

овладению детьми 

раннего возраста 

особенностей работы с 

тестом и пластилином. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

«Волшебная 

бумага»  

для обучающихся 

4-5 лет 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников интереса к 

декоративно-прикладному искусству и его самореализации в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, 

развивая творческие способности средствами различных техник работы с 

бумагой. 

Задачи: 

-учить приемам работы с разными видами изобразительных средств; 

-формировать умение создавать простейшие образы предметов и явлений 

окружающего мира, используя нетрадиционные приемы; 

- развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, а так же 

стремление к творческой самореализации; 

-способствовать развитию творческого мышления, памяти, внимания, 

пространственного воображения, цветового восприятия; 

- воспитывать интерес к творческой деятельности. 
 

Студийная работа 

проводится по 

подгруппам  1 раз в 

неделю во вторую 

половину дня по 

обучению 

дошкольников 

различным техникам 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся старшего дошкольного возраста через 

продуктивную деятельность в художественном и ручном труде. 

 

Задачи: 

-обучать различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного 

и бросового материалов; 

Творческая мастерская 

проводится по 

подгруппам  1 раз в 

неделю во вторую 

половину дня, 

направлена на  

формирование и 
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«Умелые ручки»  

для обучающихся 

5-8 лет 

-развивать воображения, умения видеть необычное в обычных 

предметах, развитие художественно-творческих способностей и 

творчества детей; 

-учить дошкольников анализировать образы поделок; 

-развивать умение доводить работу до конца, работать в заданном темпе; 

-изготовлять с детьми атрибуты для сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, игр-драматизаций, использовать детские поделки для оформления 

интерьера дошкольного учреждения; 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело 

до конца; 

-проявлять творчество, инновационные решения в работе.  

развитие  творческих 

способностей,  эстетич

еского вкуса, а также 

конструкторского 

мышления 

дошкольников 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

«Каблучок»  

для обучающихся 

5-8 лет 

Цель: привить детям основные навыки умения слушать музыку и 

передавать в движении ее многообразие и красоту.  

Задачи: 

-обучить детей танцевальным движениям. 

-формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

-формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

-формировать умение ориентироваться в пространстве. 

-формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

-формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

-создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

-развивать творческие способности детей. 

-развить музыкальный слух и чувство ритма. 

-развить воображение, фантазию. 

-укреплять здоровье обучающихся. 

Студийная работа 

проводится по 

подгруппам  1 раз в 

неделю во вторую 

половину дня по 

формированию  у 

обучающихся 

эмоциональной сферы, 

координации, 

музыкальности и 

артистичности 

 

 

 

 

 

Методические пособия из серии Развивающее обучение в группах раннего  возраста: 
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Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: 

метод.пособие для педагогов дошкольных организаций и 

родителей/М.:  Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017.-

215 с.:ил.+цв.вкл.

 

Использование  методики проведения занятий с детьми раннего возраста 

лепкой из различных пластических материалов - теста, пластилина, 

пластической массы помогут детям приобрести новый сенсорный опыт, 

расширить границы познания окружающего мира, развить координацию 

движений рук, мелкую моторику пальцев, активизировать воображение, 

эстетическое и творческое начало. 

ЯнушкоЕ.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста. 1-3 года: метод.пособие для педагогов дошкольных 

организаций и родителей/М.: Издательство ВЛАДОС, 2017.-

269 с.:ил.+цв.вкл.

 

Развитие  общей и мелкой моторики, как одного из важных направлении в 

развитии ребенка раннего возраста. Определяется взаимосвязь моторики 

рук и пальцев с развитием речи и мышления малыша. 

Используются наиболее эффективные, эмоционально насыщенные игры и 

упражнения, которые легко запоминаются детьми, просты и отвечают 

запросам возраста, что упрощает подготовку к игре- занятию.  

Игры представлены блоками в зависимости от использования материалов, 

например, игры с предметами, игрушками, а также методов: пальчиковые 

игры, теневой театр. 

Пособие предназначено для педагогов дошкольных учреждений, а также 

для родителей, работающих с нормальными детьми и отстающими в психо-

речевом развитии. 



 

1.4. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения обязательной части представлены в виде Целевых 

ориентиров образования в раннем  возрасте и на этапе   завершения дошкольного 

образования изложены в Примерной основнойобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.-19-22с. 

 

Диагностика степени адаптации детей раннего возраста к детскому саду 

 С целью эффективного медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в период привыкания к новому коллективу необходимо выявить степень его 

адаптации. Для этого нами использовались критерии адаптации, разработанные 

институтом педиатрии. 

Легкая 

степень 

адаптации 

К 20-му дню пребывания у ребенка: 

- Нормализуется сон. 

- Нормально начинает есть. 

- Настроение бодрое, заинтересованное в сочетании с утренним плачем. 

- Отношения с близкими взрослыми не нарушаются. 

- Ребенок поддается ритуалам прощания. 

- Быстро отвлекается. 

- Его интересуют другие взрослые. 

- Отношение к детям может быть безразличным или заинтересованным. 

- Интерес к окружающему восстанавливается в течение 2-х недель при 

участии взрослых. 

- Речь затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнить 

указания взрослого. 

- К концу  1-го месяца восстанавливается речь. 

- Заболеваемость не более 1-го раза сроком не более 10 дней, без 

осложнений. 

- Вес без изменений. 

- Признаки невротических реакций и изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы отсутствуют. 

Средняя 

степень 

адаптации 

- Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. 

- Сон восстанавливается лишь через 20-40 дней, качество сна страдает. 

- Аппетит восстанавливается через 20-40 дней. 

- Настроение неустойчивое в течение месяца. 

- Плаксивость в течение всего дня. 

- Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню. 

- Отношение к близким эмоционально возбуждающее (крик, плач при 

расставании, встрече). 

- Отношение к детям безразличное, но может быть заинтересованным. 

- Речь либо не используется, либо речевая активность замедляется. 

- В игре не использует приобретенные навыки. Игра ситуативная. 
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- Отношение ко взрослым избирательное. 

- Заболеваемость до 2-х раз сроком не более 10 дней, без осложнений. 

- Вес не изменяется, несколько снижается. 

- Появляются признаки невротических реакций, избирательность в 

отношении со взрослыми и детьми. 

- Общение только в определенных условиях. 

- Изменения вегетативной нервной системы: бледность, потливость, 

тени под глазами, пылающие щеки, шелушение кожи (диатез) в течение 

1,5 – 2 недель. 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

- Ребенок плохо засыпает. 

- Сон короткий. 

- Вскрикивает, плачет во сне. 

- Просыпается со слезами. 

- Аппетит снижается сильно, надолго. 

- Может быть стойкий  отказ от еды. 

- Невротическая рвота. 

- Функциональные нарушения стула. 

- Бесконтрольный стул. 

- Настроение безучастное. 

- Ребенок долго и длительно плачет. 

- К 60-му  дню нормализуются поведенческие реакции. 

- Отношения с близкими эмоционально-возбужденные, лишенные 

практического взаимодействия. 

- Отношение к детям: избегает, сторонится, проявляет агрессию. 

- Отказывается от участия в деятельности. 

- Речью не пользуется или имеется задержка речевого развития (ЗРР) на 

2-3 периода. 

- Игра ситуативная, кратковременная. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой МБДОУ «Детский сад № 94» по Программе, определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ «Детский сад № 94», заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных МБДОУ «Детский сад № 94»условий в процессе образовательной 

деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ «Детский сад № 94», включая педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 94» на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

 

Программой предусмотрена система диагностики динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;

-карты развития ребенка;

-различные шкалы индивидуального развития. 



Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

детей. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечение развития системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Уровни системы оценки качества реализации Программы: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «Детский сад № 94»;



Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации Программы; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 
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обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «Детский сад № 94» в 

процессе оценки качества Программы; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ «Детский сад № 94»; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

Основным предметом оценки в системе оценки качества образования в МБДОУ 

«Детский сад № 94»;является оценка качества педагогических условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества образовательной деятельности предоставляет педагогам и 

администрации МБДОУ «Детский сад № 94» материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над реализацией Программы. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений Программы МБДОУ «Детский сад № 94», корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система создания   условий для организации проведения независимой     оценки 

качества дошкольного образованияв МБДОУ «Детский сад № 94»: 

 

- оценивает педагогические и другие условия реализации Программы в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребёнка;

исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы МБДОУ «Детский сад № 94»;

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, 

общества и государства;

включает как оценку педагогами МБДОУ «Детский сад № 94» собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 94»;

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ «Детский сад № 94», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Для оценки качества педагогического процесса используются пособия:



«Карты развития детей от 0 до 3 лет», автор-составитель – Е.Ю. Мишняева, М.: ООО 

«Издательство «Национальное образование», 2017;

«Карта развития детей от 3 до 7 лет», -Щербакова В.М.: Издательство «Национальное 

образование», 2018; 

https://www.labirint.ru/authors/171743/
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«Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) автор-

составитель Н.В. Верещагина, СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015.; 

«Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) автор-

составитель Н.В. Верещагина, СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015.; 

«Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет), автор-

составитель Н.В. Верещагина, СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015.; 

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 7 лет), автор-

составитель Н.В. Верещагина, СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015.; 

«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 

7 лет), автор-составитель Н.В. Верещагина, СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015. 

Планируемые результаты в части, формируемой частниками образовательных 

отношений 

Студия «Мукосолька» художественно-эстетической направленности        (2-3 лет): 

Планируемые  результаты 

Дети умеют:  

-видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно 

-выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно); 

-опытным путем и в сотворчестве с педагогом освоить пластические материалы 

(месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, соединять 

части, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком,протыкать 

дырочки палочкой и т.д.); 

-видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные 

признаки, сравнивать похожие по форме предметы; 

-синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и обеих рук; 

-создавать простейшие формы: раскатывать цилиндр (колбаску) прямыми движениями 

ладоней; раскатывать шар(колобок) круговыми движениями ладонейи слегка 

видоизменять их-преобразовывать в иные формы (шарсплющивать в диск, цилиндр в 

пластину), создавая при этом выразительные образы; 

-пользоваться стекой для украшения вылепленных форм 

–процарапывание узоров на дисках и пластинах; использовать готовые детали, уместно 

укрепляя их на поделке для завершения. 

Студия «Почемучка» естественнонаучной направленности (3-8 лет): 

Планируемые результаты освоения программы в младшем дошкольном возрасте: 

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

просьбами, понимает инструкции взрослых; 

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом, игровом поведении;   

-принимает живое, заинтересованное участие в и опытно-экспериментальной 

деятельности; 

-умеет пользоваться приборами - помощниками при проведении опытов и 

экспериментов совместно в группе. 

Планируемые результаты освоения программы в среднем дошкольном возрасте: 

- овладение исследовательскими умениями и навыками; 

- повышение уровня речевого развития (обогащение словарного запаса, закрепление 

умения грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, овладение умением 

задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, овладение умением 

строить доказательную речь); 

- повышение уровня математических представлений (овладение умениями и навыками 

в работе со схемами и моделями, усвоение представлений о таких величинах как длина, 

масса); 

- усвоение требований по технике безопасности при проведении физических 

экспериментов; 

- усвоение научных основ взаимодействия человека и неживой природы; 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы в старшем дошкольном возрасте: 

-проявляет самостоятельность и инициативу, устойчивый познавательный интерес к 

экспериментированию; 

-интересуется причинно-следственными связями; 

-выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь 

аргументацией и доказательствами; 

-самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает предметы 

и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, 

свойствами и назначением;  

-проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач; 

-в диалоге со взрослыми поясняет ход ОЭД, делает выводы. 

Студия «Волшебная бумага» художественно-эстетической направленности 

  (4-5 лет): 

Планируемые  результатыосвоения программы: 

-развитие творческих способностей дошкольников; 

-обучающиеся научатся передавать образ предмета, явления окружающего мира 

посредством декоративно-прикладного творчества; 
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-дошкольники освоят навыки работы с ножницами и клеем, разовьют умелость рук, 

мелкую моторику, когда движения обеих рук становятся более согласованными, а 

движения пальцев дифференцируются. 

Творческая мастерская «Умелые ручки» художественно-эстетической 

направленности        (5-8 лет): 

Планируемые результаты освоения программы в старшем дошкольном возрасте: 

 

Старшая группа: 

-развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем (по 

обобщенному способу); 

-совершенствуются навыки пространственной ориентации; 

-формируются навыки и умения в художественном труде и дизайне с использованием 

разных материалов (бумаги, картона, бросового и природного материала и пр.); 

- умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами; 

-развивается художественный вкус при оформлении построек и изделий в процессе 

гармоничного сочетания элементов по форме, величине, цвету, фактуре и пр.; 

-продолжает формироваться умение пользоваться инструментами и материалами для 

труда; 

-формируется умение самостоятельно подготавливать к работе необходимые 

материалы; 

-формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. 

 

Подготовительная группа: 

 

-сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки; 

-сформированы навыки пространственной ориентации; 

-сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и 

совместно по образцам, по условиям, по замыслу; 

-осваиваются разные виды конструкторов, формируется умение создавать простейшие 

двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача); 

-продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов 

оригинальные художественные образы; 

-формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, 

изготовления поделок, в дизайн-деятельности; 

-умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы 

(модули), делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных 

цилиндров, конусов, кубических и прочих форм); 

-осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами; 

-приобщаются к дизайну(к моделированию, проектированию, макетированию, 

оформительской деятельности); 

-совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения; 

-сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место; 

-умеют анализировать поделку; 

-сформировано положительное отношение к труду; 

-развиты конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности; 

-рука подготовлена к письму. 

Студия «Каблучок»  художественно-эстетической направленности        (5-8 лет): 
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Старший дошкольный возраст: 

-проявляет  стойкий интерес и потребность  к музыкально-ритмическим занятиям; 

-осваивает  необходимый объём движений классического, народного, бального танцев, 

а также танцев современного  направления; 

-сформирована  основа культуры движения, красивая осанка; 

-понимает ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – 

(направо, налево, вперёд, назад); 

-хорошо ориентируется в пространстве зала и выполняет различные построения и 

перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии танца, 

противоходом и т.д.; 

- развиты личностные качества: уверенность, целеустремлённость, активность, желание 

показать свои достижения зрителям; 

-улучшено протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, 

устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление 

творческого воображения.  

 

II.Содержательный раздел 

2.Общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

В Детском саду образовательный процесс с детьми в группах раннего возраста 

осуществляют педагоги (воспитатели и музыкальный руководитель). 

этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие 

ребенка, не в ущерб социально-эмоциональному, эстетическому, познавательному. 

Прежде всего, деятельность педагогов направлена на обеспечение психомоторного 

развития детей, соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для 

установления контактов со сверстниками, становление интеллектуально-

познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

Развитие и обучение детей происходит в специально организованных играх-занятиях, в 

процессе которых детьми приобретаются знанияиумения, без которых невозможно их 

нормальное развитие. Игры-занятия проводятся воспитателем в группе по подгруппам, 

музыкальным руководителем в группе и музыкальном зале. 

Группа раннего возраста от 1 года до 2 лет является адаптационной. Зачисление в 

детский сад начинается с августа-сентября месяца. Адаптационный период 

продолжается до 1 октября. В первые дни посещения ребёнком детского сада время 

пребывания его в группе сокращено. Начиная с2-х часов, продолжительность 

пребывания постепенно увеличивается. 
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Образовательная деятельность с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она 

связана с особенностями развития и поведения малышей: 

образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего 

значения эмоционального фактора детей;

образовательная деятельность проводится строго по подгруппам; длительность занятия 

не превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания;

важно повторение игр-занятий, т.к. действия, умения и знания, приобретенные 

ребенком, становятся устойчивыми не сразу и легко разрушаются;

игры-занятия проводятся подгруппами;

тема повторяется одна на две недели. 

Развитие детей раннего возраста систематически отслеживается воспитателем группы, 

старшей медицинской сестрой, старшим воспитателем.  

Цель – определить фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в 

целом; выявить правильность медико-педагогических воздействий, условий 

воспитания, качество образовательной работы. На основе критериев развития детей 

раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения 

развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его 

развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия. 

Программа 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. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группах раннего возраста 

Гармоничное развитие детей раннего возраста достигается через: 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации 

ребенка. 

Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском 

коллективе. 

Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста. 

Познавательное развитие 
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Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного 

средства познания ребенком окружающего мира. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

-грамматическогостроя речи, 

-связной речи, 

--формирование  словаря, 

-воспитание   звуковой культуры речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоциональноговосприятия им 

окружающей действительности.  

Физическое развитие 

Развитие основных двигательных навыков: 

умение быстро бегать;

умение ползать; 

умение прыгать на двух ногах;

развитие координации движений и чувства равновесия;

развитие функциональных возможностей позвоночника.



Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослыми 

Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного 

средства познания ребенком окружающего мира. 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях в группах раннего возраста (1-3 года) 

В Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.-55-64с. изложено содержание психолого-педагогической 

работы с детьми 1-2 лет без выделения образовательных областей. Коллективом МБДОУ «Детский сад № 94» были выделены 

образовательные области самостоятельно с опорой на ООП ДО «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и на Практическое пособие.- «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)/Н.А. Карпухина.-Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста. (1-2 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

- развития общения ребенка со взрослыми; 

- развития общения ребенка с другими детьми; 

- развития игры; 

- развития навыков самообслуживания. 

 

Развитие общения со 

взрослым 

 

Развитие социальных 

отношений и общения со 

сверстниками 

Развитие игры Социальное и эмоциональное 

развитие 

Воспитатель поддерживает 

стремление детей к 

Воспитатель учит детей 

понимать слова «хорошо», 

Воспитатель формирует умение 

обращать внимание на 

Сотрудники грамотно проводят 

адаптацию  ребенка  к  Детскому 
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самостоятельности. Соб-

людает принцип 

постепенности включения 

каждого ребенка в режимный 

процесс, закрепляет навыки 

поведения, соответствующие 

нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за 

столом; спокойно 

разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его 

просьбы.  

 

 

«плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; 

приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Воспитатель формирует 

желание оказывать посильную 

помощь воспитателю в группе 

и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, 

соседям. Под контролем 

взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Воспитатель поощряет 

доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, 

побуждает запоминать их 

имена. Побуждает к 

сочувствию и отзывчивости. 

Формирует коммуникативные 

качества в процессе совместной 

деятельности. 

играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. 

Приучает не мешать 

сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь 

подождать.Формирует игровые 

действия с разнообразными 

сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-

заместители.Воспитатель 

поддерживает стремление 

самостоятельно играть друг с 

другом в разученные ранее 

игры «Прятки», «Догонялки» 

Дети к концу года могут играть 

друг с другом по двое-трое. 

В летнее время поощряет 

самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры 

природного материала в 

качестве предметов-

заместителей (листик-тарелка) 

 

саду,учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период 

адаптации. Воспитатель,  

первоначально  в  присутствии  

родителей  (законных  представителей)  

или  близких,  знакомится с ребенком и 

налаживает с ним  эмоциональный  

контакт.  В период  адаптации  

взрослый  следит за эмоциональным 

состоянием  ребенка  и поддерживает 

постоянный  контакт  с  родителями 

(законными представителями); 

предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном 

темпе  осваивать  пространство  и 

режим Детского сада, не предъявляя  

ребенку  излишних  требований. 
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Познавательное развитие детей раннего возраста (1-2 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– обогащения сенсорного опыта детей. 

 

Ознакомление с окружающим миром Развитие  познавательных способностей 

Воспитатель формирует умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). 

Знакомит с назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местом ребенка за 

столом.Привлекает внимание детей к запахам, 

звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Формирует умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. Воспитывает бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

 

Воспитатель обогащает сенсорный опыт детей; 

Развивает умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

Соотносить цвет и форму грибочков, плоскостных и объемных предметов с 

фигурными отверстиями коробок и столиков; 

Формирует умение подбирать крышки (круглые, квадратные); 

Упражняет в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Обучает действиям с предметами: собирать пирамидку в определенной 

последовательности; 

Знакомит детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма(не называя)-

крыша) 

Воспитательпоощряет самостоятельную деятельность детей. В предметно-

игровой деятельности показывает детям правильные способы действий, подде-

рживает познавательную активность, заинтересованность, побуждает к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

Знакомит со способами конструирования-прикладыванием, накладыванием. 

В летнее время во время прогулки знакомит и простейшими способами 

экспериментирования с водой и песком. 
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Речевое развитие детей раннего возраста (1-2 года). 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и играх-занятиях. 

 

Развитие речи в повседневной жизни Развитие разных сторон речи в специально   организованных 

играх-занятиях 

Педагоги расширяют запас понимаемых слов: названий 

часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой 

платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

Воспитатель закрепляет умение понимать слова, обозна-

чающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогает детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

Воспитатель побуждает детей к замене облегченных слов 

полными; напоминает названия предметов одежды, обуви, 

мебели, отдельных действий с ними. Содействует 

формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формирует умение понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. 

Педагоги развивают умение произносить простые по звуковому 

составу слова, фразы, состоящие из двух слов (дай мне», «на» и 

др.). Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе.(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка) Воспитатель поддерживает диалог-

воспоминание о недавних событиях или вещах, связанных с 

личным опытом детей: «Кто гулял?», «Кого кормили 

зернышками?» 

Развивает умение слушать пояснения. 

Развивает звукоподражание. 

Формирует артикуляцию гласных звуков. 

Расширяет активный словарь словами, обозначающими предметы, 

названия, действия: цветы, играет и т.д. 

Формирует у детей желание и умение повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания текста. 

Развивает голосовой аппарат, отрабатывает навык тихого и 

громкого проговаривания отдельных слов. 
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Понимание речи Активная речь 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый); размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша призма); состояние (чистый, грязный), а 

также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие: способы передвижения животных (летает, бегает 

и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предложения с 

предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно 

и то же действие с несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию 

сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: • 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; •глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать—закрывать, снимать— надевать и т. п.); • прилагательными, 

обозначающими цвет, величину предметов; • наречиями (высоко, низко, 

тихо). Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, 

на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, 

что, куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 

кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 

Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста (1-2 года). 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 
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– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

 

Приобщение к 

музыкальной 

культуре 

Приобщение детей к 

театрализованной 

деятельности 

Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности 

Приобщение к 

конструктивно-

модельной деятельности 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатель развивает 

интерес к музыке, 

поддерживает 

радостное состояние 

при прослушивании 

произведения. 

Расширяет 

музыкальные 

впечатления, обогащая 

слуховой опыт ребенка. 

Побуждает к 

подражанию певческим 

интонациям взрослого. 

Вызывает 

эмоциональный отклик 

на музыку с помощью 

самых разнообразных 

приемов (жестом, 

мимикой, подпеванием, 

движениями), желание 

слушать музыкальные 

произведения.  

Воспитатели 

организуют сюжетные 

инсценировки (показ 

игрушек, персонажей 

кукольного и 

настольного театра) 

 

Воспитатель формирует 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, 

развивает зрительное 

восприятие, побуждает 

детей к рисованию 

пальчиками прямых 

дорожек, поролоновым 

тампоном кругов, 

рисованием по манке 

палочками, 2рисованием 

фломастерами 

Побуждает детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на скотче, из 

наклеек, из ватных 

дисков, из стикеров, 

выполнять работу в 

правильной 

последовательности.  

Воспитатель побуждает 

детей выполнять 

элементарные действия с 

кирпичиками, 

элементарные постройки 

из кирпичиков 

(приставлять кирпичики 

друг к другу узкой 

короткой гранью, 

укладывать детали на 

узкую грань широкую 

грань, длинную грань), 

закреплять навык 

строительства из разных 

деталей; познакомить 

детей с приемом 

накладывания 

строительных деталей, 

перекрытия деталей; 

знакомит с новой 

деталью-призмой 

(крышей) 

Воспитатель 

ежедневно 

сопровождает все 

режимные моменты 

чтением наизусть 

малых форм 

фольклора и 

стихотворений 

русских и зарубежных 

поэтов. 

Побуждает детей 

повторять знакомые 

песенки, потешки, 

стихи. 

Во второй половине 

дня приобщает детей к 

разным жанрам 

литературы: фольклор, 

поэзия, сказки, проза 

через чтение 

художественных 

текстов. 
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Физическое развитие детей раннего возраста(1-2 года). 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 

Укрепление здоровья детей, 

становление ценностей 

здорового образа жизни 

Развитие различных видов двигательной активности Формирование навыков 

безопасного поведения 

Взрослые организуют 

правильный режим 

дня,приучают детей к 

соблюдению правил 

личнойгигиены. 

Воспитатель создает условия, побуждающие детей к двигательной 

активности, содействует развитию основных движений.: ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие, подлезать, перелазать, отталкивать 

предметы при бросании и катании. 

Воспитатель развивает понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждает к простейшим ритмическим движениям под музыку, игровым 

действиям (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). Развивает простейшие 

плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

ногу, помахивание погремушкой, кружение, вращение руками «фонарик» 

Упражняет в ходьбе по гимнастической доске, ребристой доске, с высоким 

подниманием ног. 

Знакомит с броском мешочка вдаль, броском мяча из-за головы двумя руками, 

катанием мяча. 

Упражняет в умении взойти на ящик и сойти с него. 

Упражняет в ползании и подлезании под палку, через скамейку.  

Воспитатель ежедневно организует подвижные игры с использованием 

игрушки и без нее. 

Взрослые создают в 

детском 

садубезопаснуюсреду, а 

также предостерегают 

детей от поступков, 

угрожающих их жизни и 

здоровью. 

Требования  безопасности  

не  должны  

реализовываться за счет 

подавления детской 

активности. 
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1младшая  группа (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста. 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-ознакомления детей с общественной жизнью, ближайшим окружением; 

 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

-дальнейшего развития игры; 

-дальнейшего развития навыков самообслуживания;  

-явления общественной жизнисоциальные отношения. 

 

Развитие общения со взрослым 

 

Развитие социальных 

отношений и общения со 

сверстниками 

Развитие игры Социальное 

и 

эмоциональ

ное развитие 

Воспитательудовлетворяет потребность ребенка в общении  

исоциальном  взаимодействии,  поощряя ребенка к  активной  

речи. 

Воспитатель не стремится искусственно ускорить процесс 

речевогоразвития. Он играет с 

Воспитатель наблюдает за 

спонтанно  складывающимся  

взаимодействием  детей  между  

собой  в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае 

Воспитатель 

организует 

соответствующую 

игровую среду, в 

случае необходимости 

Воспитатель 

воспитывает 

бережное 

отношение к 

взрослым и 
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ребенком,используяразличныепредметы, при этом активные 

действия ребенка и  взрослого  

чередуются;показываетобразцыдействийспредметами;  

создает  предметно-развивающую  среду  для  

самостоятельной   игры-исследования;поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения:подносит к  зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка , поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Воспитатель способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств 

возникающих в процессе взаимодействия:радости, злости, 

огорчения, боли т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Воспитатель продолжает поддерживать 

стремление ребенка ксамостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

возникающих  между  детьми  

конфликтов не спешит 

вмешиваться; 

обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у 

них в процессе социального 

взаимодействия;  утешает  детей  в  

случае обиды  и  обращает  

внимание  на 

то,  что  определенные  действия 

могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что  

определенные ситуациии  

действия  

вызываютположительные чувства 

удовольствия,  радости,  

благодарности  и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния 

на других, овладевая, таким 

образом, социальными 

компетентностями. 

знакомит детей с 

различными игровыми 

сюжетами,  помогает  

освоить  простые  

игровые  действия  

(покормить  куклу,  

помешать  в  

кастрюльке «еду»), 

использовать 

предметы-заместители,    

поддерживает  попытки 

ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и 

др.), организуют 

несложные сюжетные 

игры с несколькими 

детьми. 

сверстникам. 

Воспитывает 

партнерские 

отношения. 
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1младшая  группа (2-3 года) 

Познавательное развитие детей раннего возраста. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития умения группировать предметы по величине, форме; 

-знакомства с временными понятиями; 

-развития  умения дифференцировать по назначению; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

Ознакомление с окружающим миром Развитие познавательно-исследовательской активности 

познавательных способностей 

Воспитатель использует окружающую обстановку и общение с 

ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания; 

знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающихпредметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и игр-занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой ипр.). 

Формирует представление о предметном мире: продуктах 

питания. 

Побуждает детей подбирать картинки (по словесному 

указанию), называть изображение,  понимать сочетание слов. 

Формирует обобщенные понятия: дерево, одежда, и тд. 

Дает понятие о животных, которые живут в лесу (диких 

животных). Способствует пониманию значений слов 

«домашние» и «дикие» животные, различию мест обитания: в 

лесу, дома. 

Воспитатель  поощряет  любознательность  и  исследовательскую  

деятельность  детей,  создавая  для  этого  насыщенную  предметно- 

развивающую  среду,  наполняя  ее  соответствующими  предметами. 

Воспитательс вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к  детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Формирует временные отношения, побуждает сравнивать предметы по 

величине и цвету, понятие формы «круглая», «квадратная». 

Формирует количественные отношения «один», «много». 

Формирует понятие временных отношений-день, ночь 

Совершенствует навык в пространстве «за», «в», и тд; 

пространственные понятия «вверх», «вниз», «вперед», «назад». 

Формирует элементарные взаимосвязи природных явлений: холодно, 

тепло, идет снег и тд; явлений окружающего мира- сосулька, снег, 

вода. 
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Формирует представление о назначении транспорта: грузовая 

машина, автомобиль. 

Узнавать знакомые предметы по словесному описанию. 

Формировать представление о растительном мире и условиях 

для их роста: деревья, цветы, трава; цветовой гамме: зеленый, 

красный, желтый. 

Воспитывает добрые чувства к окружающей природе. 

 

 

Формирует умение пользоваться простейшими приемами установления 

тождества и различия объектов по величине, понимать слова «такой», 

«не такой», «большой», «маленький», сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», «разные», «одинаковые». 

Формирует элементарные представления о взаимосвязи явлений в 

природе. 

Совершенствует навык наблюдения за явлениями природы: травка 

зеленеет, капает дождь… 

 

 

1младшая  группа «Ягодка» (2-3 года) 

Речевое развитие детей раннего возраста. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-формирования звуковой культуры речи; 

-формирования связной речи, речевой активности в общении; 

-формирование речевой активности в игре; 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

 

Развитие речи в повседневной жизни Развитие разных сторон речи в специально   организованных 

играх-занятиях 

Воспитатель расширяет словарный запас детей: собака, цветы, 

сидит и др. 

Упражняет в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков. 

Побуждает понимать жизненно близкий сюжет. 

Воспитатель побуждает детей узнавать и называть предметы, 

правильно употреблять в речи глаголы, предлоги. 

Побуждает совместно составлять рассказ по набору предметов из 

двух-трех картинок. 

Развивает способность объединять с помощью воспитателя все 
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Формирует у детей речевую активность в общении, побуждает 

детей согласовывать существительные с глаголами, понимать речь 

взрослого и отвечать на простые вопросы. 

Поощряет попытки детей по собственной инициативе или просьбе 

воспитателя рассказывать о предмете. 

 

ответы в короткий повествовательный рассказ. 

Составлять описательный рассказ о предметах по плану и образцу 

воспитателя (огурец зеленого цвета) 

Формировать у детей грамматический строй речи.  

Развивает умение слушать рассказ воспитателя. 

Побуждает детей воспроизводить текст сказки самостоятельно или 

помощи воспитателя, добиваясь интонационной выразительности во 

время пересказа. 

 

 

 

1младшая  группа (2-3 года) 

Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

 

Приобщение к 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Приобщение к 

изобразительным видам 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальной культуре 

Приобщения детей к 

театрализованной 

деятельности 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатель побуждает  

детей использовать 

Воспитатель 

знакомит  с  

Педагоги создают 

музыкальную среду, 

Педагоги знакомят 

детей с 

Воспитатель 

продолжает 
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прием укладывания 

деталей одного размера 

по словесному образцу. 

Выполнять действия со 

строительными 

деталями: кирпичики и 

пластины. 

Поддерживает желание 

строить самостоятельно. 

Знакомит с простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Способствует 

строительным играм с 

использованием 

природного материала в 

летнее время. 

разнообразнымипростымип

риемамиизобразительнойде

ятельности;поощряетвообр

ажение и творчество детей. 

Побуждает детей 

выполнять элементарные 

действия в рисовании 

карандашами, кисточкой и 

красками. Побуждает детей 

проявлять интерес к 

изучению свойств 

пластилина, желание 

лепить знакомые предметы. 

Побуждает выполнять 

элементарные работы в 

технике аппликации: на 

магнитах 

органично включая   музыку   

вповседневнуюжизнь.    

Предоставляютдетямвозмож

ностьпрослушивать 

Фрагменты 

музыкальныхпроизведений,  

звучание  различных,  втом  

числе  детских  

музыкальныхинструментов,э

кспериментировать с 

инструментами и звучащими  

предметами.  Поют  вместе  

сдетьми  песни,  побуждают  

ритмично двигаться под 

музыку; поощряют 

проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

театрализованными 

действиями в ходе  

разнообразных  игр,  

инсценируют   

знакомые   детям   

сказки, стихи, 

организуют просмотры 

театрализованных   

представлений. 

Побуждают детей 

принимать посильное 

участие в 

инсценировках, 

беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Побуждают детей 

выделять героев сказки, 

называть их.  

знакомить детей с 

малыми формами 

фольклора: 

песенками и 

потешками. 

Заучивает 

литературные тексты 

в свободное время с 

подгруппой детей из 

4-6 человек. 

Знакомит с прозой., 

развивает навык 

осмысленного 

прослушивания 

текста. 

Побуждает детей 

понимать смысл 

коротких рассказов о 

животных. 

 

1младшая  группа (2-3 года) 

Физическое развитие детей раннего возраста. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
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Укрепление здоровья детей, 

становление ценностей здорового 

образа жизни 

Развитие различных видов двигательной 

активности 

Формирование навыков безопасного 

поведения 

Взрослые организуют правильный 

режим дня,приучают детей к 

соблюдению правил личнойгигиены, 

в доступной форме объясняют, 

чтополезно и что вредно для 

здоровья. Формируют представления 

о значениях разных органов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. Учат с помощью взрослого 

приводить себя в порядок, 

пользоваться индивидуальными 

предметами. 

Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудование каквнутри  

помещений  Организации,  так  и  навнешней ее 

территории (горки, качели и т. п.)для 

удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию  ловкости,  

координации  движений,правильной осанки. 

Вовлекают детей в игрыс   предметами,   

стимулирующие   развитиемелкой моторики. 

Воспитатели создают необходимые 

условия РППС для формирования 

культурно-гигиенических навыков в 

режиме всех мероприятий с 

использованием словесных, наглядных 

и практических методов и приемов. 

Требования  безопасности  не  должны  

реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подробно описано по возрастам в Примерной основнойобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. —группа раннего возраста, первая младшая группа - подготовительная-с.87-113. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях в группах дошкольного возраста (3-8 лет). 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 
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социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Детском саду; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель:позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение воспитанников к социокультурным  нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Задачи: 

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

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивостии сопереживанияОсновные направления 

образовательной области 
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«Социально- коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Трудовое воспитание. 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей:социально-

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Программы 

формируется с учётом программы дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 

-От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-352 с.
-ЛыковаИ.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – М: ИД «Цветной мир», 2016.-200с.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине городе Прокопьевске-Жемчужине Кузбасса и Отечестве-России, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Цель:развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
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Задачи познавательного развития: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Основные направления по работе образовательной области  

«Познавательное развитие»: 

Развитие элементарных математических представлений 

Детское экспериментирование 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление дошкольника с социальным миром 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей: социально-

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Программы 

формируется с учётом программы дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 

-От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-352 с. 

 

-Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – М: ИД «Цветной мир», 2016.-200с.
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Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Почемучка»,реализуемая в части 

Программы,формируемой участникамиобразовательных отношений для обучающихся 3-8 лет. Разработана и утверждена Детским садом 

самостоятельно. (Составители: заведующий Н.Г. Федорова, старший воспитатель Медведева О.Ю.)

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

 

Овладение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

Развитие звуковой и интонационнойкультуры речи, фонематического слуха; 

Развитие речевого творчества 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 

Принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип  развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 
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Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей:социально-

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Программы 

формируется с учётом программы дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 

-От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-352 с.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Цель:формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

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; 
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Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Художественно – изобразительная деятельность 

Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое восприятие социального мира 

Музыка  

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей: социально 

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Программы 

формируется с учётом программы дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 

-От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-352 с.
 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений,комплектуется с учётом парциальных(авторских)программ 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

ЛыковаИ.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру).-М.: ИД «Цветной мир», 2018.-144 с.


-       ЛыковаИ.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – М: ИД «Цветной мир», 2016.-200с.
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Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Умелые ручки»,реализуемая в части 

Программы,формируемой участникамиобразовательных отношенийдля обучающихся 5-8 лет в форме студийной работы. Разработана и 

утверждена Детским садом самостоятельно. (Составители: заведующий Н.Г. Федорова, старший воспитатель Медведева О.Ю.)

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Каблучок»,реализуемая в части 

Программы,формируемой участникамиобразовательных отношенийдля обучающихся 5-8 лет в форме студийной работы. Разработана и 

утверждена Детским садом самостоятельно. (Составитель:Иванова М.В.-музыкальный руководитель первой   квалификационной категории)

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Цель 

гармоничное физическое развитие 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи: 

Оздоровительные 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального  функционирования всехорганов и системорганизма 

всестороннее физическое  совершенствование  функций организма 
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повышение  работоспособности  и закаливание 

 

Образовательные 

формирование двигательных умений и навыков 

развитие физических  качеств 

овладение ребенком  элементарными знаниями о своем организме, роли физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления 

собственного здоровья  

 

 Воспитательные 

формирование интереса  и потребности в занятиях  физическими упражнениями 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка  (не только физическое,  но и умственное,  нравственное, 

  эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанной с выполнением   упражнений; 

направленной на развитие таких  физических качеств как  координация и гибкость способствующей правильному   формированию опорно-

двигательной системы   организма, развитию равновесия,  координации движений, крупной  и мелкой моторики; 

связанной с правильным,  не наносящим вреда организму,  выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты  в обе  

стороны)  

 

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) 
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2.3Описание вариативных форм, способов, методов и средствреализации Программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

двигательная активность. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

воспитанников групп раннего возраста 

 Социально-коммуникативное развитие  

Формы образовательной деятельности по социально -коммуникативному развитию 

Содержание направления 

(виды деятельности:НОД 

+ режимные моменты) 

Виды деятельности: 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Не выделено в отдельную 

единицу расписания 

Проходит через режимные 

моменты с интеграцией 

образовательных областей: 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

Игровая; 

 

 

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение.  

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, монолог; ЗКР. 
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художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Коммуникативная; 

Познавательно-

исследовательская; 

 

Восприятие 

художественной 

литературы; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

 

Музыкальная; 

Двигательная. 

 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение проблемных 

ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация проектов; игры с 

правилами; дидактическое упражнение; просмотр презентаций и видео 

роликов; викторины и КВН.Встреча с интересными людьми 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.   

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; просмотр 

презентаций; реализация проектов; любование; рассматривание 

репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка красоты». 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (изготовление 

поделок из бумаги, природного и бросового материала; фризов, коллажей); 

просмотр презентаций; реализация проекта. 

Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры.  

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, игры народов Севера, 

русские народные игры, малоподвижные игры; реализация проекта.  
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Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

 

Формы образовательной деятельности 

по    познавательному развитию 

Содержание 

направления(виды 

деятельности: НОД + 

режимные моменты) 

Виды деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

художественный труд во 

всех возрастных группах). 

Проходит через режимные 

моменты с интеграцией 

образовательных областей: 

социально-

Игровая; 

 

Коммуникативная; 

 

Познавательно-

исследовательская; 

  

Восприятие 

художественной 

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение. 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; заучивание пословиц и поговорок, стихов; 

составление рассказов, придумывание небылиц. 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение проблемных 

ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация проектов; игры с 

правилами; дидактическое упражнение; просмотр презентаций и видео 

роликов; викторины и КВН; встреча с интересными людьми; мини-музей; 

создание альбомов, панно; полочка умных книг; ведение календарей.  

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация. 
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коммуникативное развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

речевое развитие.  

 

литературы; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в природе и 

помещении); 

Изобразительная, 

 

 

Конструирование; 

 

Музыкальная; 

 

Двигательная. 

 

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями, 

выращивание рассады. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; просмотр 

презентаций; реализация проектов; любование; рассматривание 

репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка красоты», тематические 

выставки; «Гора самоцветов»; праздники, развлечения, посещение выставок; 

экспериментирование. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (изготовление 

поделок из бумаги, природного и бросового материала; фризов, коллажей); 

реализация проекта, создание коллекций, строительные игры. 

Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; фоновая музыка; 

театрализация, хороводные игры; тематические праздники;   

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, игры народов Севера, 

русские народные игры, малоподвижные игры; реализация проекта, 

закаливание, физминутки, пальчиковая гимнастика 

 

 

Речевое развитие 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

 

Формы образовательной деятельности по 

речевому развитию 

Содержание направления 

(виды деятельности:НОД 

+ режимные моменты) 

Виды деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность  

(развитие речи 

; подготовка к 

обучению грамоте).  

Проходит через режимные  

моменты с интеграцией  

образовательных областей:  

познавательное развитие, 

социально 

-коммуникативное  

развитие,  

художественно 

-эстетическое развитие,  

физическое развитие 

 

Игровая; 

 

 

 

Коммуникативная; 

Познавательно-

исследовательская; 

  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и 

Сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками;  

дидактические, настольно 

-печатные игры, игровое упражнение, пальчиковые игры, физминутки, игра- 

драматизация. 

 

 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание  

загадок; сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, монолог, 

дыхательная гимнастика. 

 

Экспериментирование, беседа, экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; реализация проектов; дидактическое 

упражнение; викторины и КВН.Встреча с интересными людьми 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание чтения; слушание грамзаписи; 
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элементарный бытовой 

труд (в природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

 

Конструирование; 

 

Музыкальная; 

 

Двигательная. 

 

разучивание, драматизация, просмотр театра; развлечение;  

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация 

проектов; рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка 

красоты». 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (изготовление 

поделок из бумаги, природного и бросового материала; фризов, коллажей); 

реализация проекта. 

Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры.  

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, игры народов Севера, 

русские народные игры, малоподвижные игры; реализация проекта. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

Реализация ДОП художественно-эстетической направленности «Мукосолька». 
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Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого , 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей:социально-

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Программы 

формируется с учётом программы дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

-От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-352 с.
 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений,комплектуется с учётом парциальных(авторских)программ 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 
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ЛыковаИ.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру).-М.: ИД «Цветной мир», 2018.-144 с.

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Мукосолька»,реализуемая в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений для обучающихся 2-3 лет. Разработана и утверждена Детским садом 

самостоятельно. (Составитель: Малышева Л.А.-воспитатель высшей квалификационной категории; Елькина Л.С.- воспитатель)

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для педагогов дошкольных организаций и 

родителей/М.: Издательство ВЛАДОС, 2017.-269 с.:ил.+цв.вкл.

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод. пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей/М.:  

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017.-215 с.:ил.+цв.вкл.

 

 

Перечень форм работы по  разным видам детской деятельностив группах раннего возраста. 

 

 Образовательная область Детская деятельность Формы работы (ФГОС) 

1 2 3 

Физическое развитие 

 

Двигательная 

 

 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Социально – коммуникативная  Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

 

Ролевые  игры 

Игры с правилами  

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

 Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Совместные действия 

Познавательное развитие 

 

 

Познавательно - исследовательская 

 

 

Наблюдение 

 Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 
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Речевое развитие   Игры с правилами 

Дидактические игры,  дидактические упражнения 

изобразительная наглядность 

рассматривание  игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам    и картинам 

Художественное творчество   Музыкально – художественная 

Продуктивная 

Чтение художественной литературы и 

фольклора 

СлушаниеИсполнение 

 Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

  Рисование, лепка, аппликация 

 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Модель реализации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 94»  на день 

 

Младший дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное умывание,  полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в РМ, НОД 

- Физкультура 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

- Проектирование 

-  использование разнообразных форм работы с детьми 

- СД, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 
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-  Формирование навыков культуры общения 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- Экскурсии в природу 

- ООД в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная 

деятельность  

- Индивидуальная работа 

 

Старший  дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  - Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное умывание,  полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки   

- физкультурные занятия 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2. Познавательное   

развитие 

 

   - Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

 - Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 
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Речевое развитие - Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Игры с речевым сопровождением 

- Индивидуальная работа 

3. Социально -  

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры общения 

- Дежурство по столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Использование разнообразных форм работы с детьми 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой  форме 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

 - Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в библиотеку, музей города. 

- Участие в городских мероприятиях по театрализации, концертах, 

конкурсах детских рисунков, поделок 

Детский дизайн 

- Занятия в изостудии 

- Музыкальные досуги 

-Театрализованная 

деятельность  

- Индивидуальная работа 
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2.4Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи у детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 94» функционирует логопедический пункт, где учитель – 

логопед оказывает помощь детям с нарушением речи. 

Цель: 

- Устранение речевого дефекта у детей, а также предупреждение возможных трудностей в 

процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактике дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к 

обучению в школе). 

     Организация и проведение логопедической работы осуществляется учителем - 

логопедом детского сада в несколько этапов: 

комплексное обследование речи детей; 

отбор в индивидуальные подгруппы; 

составление перспективных планов индивидуальной и фронтальной (для воспитателей) 

работы. Основной этап, связанный с реализацией планов занятий (индивидуальный и 

фронтальный); 

обеспечение промежуточного и игрового контроля; 

анализ результатов коррекционного обучения, составление сводных характеристик на 

детей. 

    

     Помимо непосредственной работы с детьми учитель - логопед участвует в  проведении 

круглых столов, ведёт консультативную коррекционно – педагогическую работу с 

родителями. 

 

Название программ Перечень пособий, технологий 

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина  

«Коррекционное обучение и воспитание 

детей с ОНР» 

Г.А. Волкова «Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушением речи». 

Н.В, Нищева «Будем говорить правильно» 

(материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения). 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР». 

Н.В. Нищева «Картотеки методических 

рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР».  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работы по 

коррекции звукопроизношения» (конспекты 

занятий, планы индивидуальной работы). 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

В МБДОУ «Детский сад № 94» группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей 

недели, с 12 – часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в Детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  

 

В МБДОУ «Детский сад № 94» прием детей осуществляется с 1 года, в группы 

общеразвивающего вида. В детском саде функционирует две группы раннего возраста и 

четыре группы дошкольного возраста. Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое 

пребывание ребенка в детском саде.  

 

Основными принципами организации образовательной деятельности  являются: 

 

-                 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

-                 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

-                 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;   

-                 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-                 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.В основу интеграции 

образовательного процесса определен комплексно- программных задач;  

-                 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-                 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

-                 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

-                 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей; 

-                 соблюдение дидактических требований,  соответствия и содержания обучения 

познавательным возможностям детей; 

             -        дифференцированный   подход к детям в зависимости от их 

индивидуальных    особенностей; 

-                 обеспечение государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в условиях Детского сада; 

-                 система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей. 
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Ведущие формы работы с ребенком: 

-                 исследование окружающей и воображаемой среды; 

                система творческих заданий на познание и преобразование объектов  и ситуаций; 

-                 интеллектуально – эмоциональные игры; 

-                 решение творческих задач; 

- фиксация опыта, который выявляет способы решения творческих задач и перенос его в 

другие виды деятельности. 

Основные принципы построения содержания и форм работы с дошкольниками: 

-                 гуманизация – обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа его 

созидательной деятельности при условии соблюдения правила «не навреди другому»; 

-                 стандартизация образования – определение и обеспечение обязательного 

минимума подготовки ребенка к школе; 

-                 интеграция – построение системы сквозного по вертикали и комплексного по 

горизонтали содержательного воздействия, которое обеспечивает поступательное 

развитие личности ребенка, формирование у него целостной картины мира. 

  

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно впроцессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельноститребует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

являетсяситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

ицеленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития,воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

являетсяпоявление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованноговзаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяеттехнологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер ивключают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическомсодержании.Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуацийявляются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности ипредставлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делатьвыводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детейприменять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуациизадачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованныевоспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять,принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
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используются игровые приемы,разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графическиемодели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении,обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познанияи деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей вповседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активноеучастие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьномуобучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального) 

ситуации. 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. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

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

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов,  игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  
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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 плане  непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовтребует 

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, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Умелые ручки»). И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
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взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Студийная деятельность: «Мукосолька», «Почемучка», «Каблучок». 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик  

в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная  

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам  

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры и др.)  

 

Ежедневно 

 

2 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

игра- драматизация, 

режиссерская, строительно - 

конструктивные игры и др.) 

 

 

1 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры)  

1 раз в  неделю 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
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Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в  неделю 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

 

1 раз в  неделю 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая 

мастерская(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно 

Бытовой труд (общий и 

совместный труд)  

- 1 раз в неделю 

 

 

2.6Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается 

вформировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, 

развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении 

общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения 

и синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. 

Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное 

представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, 

восприятие, воображение и др), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной 

интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-

образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал 

ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 

взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 

организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для 

инновационной деятельности  Детского сада,  новых технологий интеллектуального 

развития ребенка: 
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создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности  

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельностив 

разных видах деятельности 

обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения 

и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими 

людьми.    

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в  Детском саду 

учитывается  личностно-ориентированный подход, который означает признание 

приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 

взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть 

личность в других людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский 

коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка. Пути 

реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от ценностной 

ориентации педагога, определении понимания феномена детства и его самоценности, 

которая определяет направление его профессионально-педагогической деятельности.  

Для того, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, педагоги 

нашего Детского сада подкрепляют инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками.  

Обучающимся предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Педагоги тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и 

объяснять. Создают условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Способы поддержки детской инициативы: 

1-3 года 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями 
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восприятия 

окружающего 

мира.  

 

и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы 

является игровая и 

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 
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затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в 

данном возрасте 

является  познавате

льная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие 

для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 
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игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в 

старшем 

дошкольном 

возрасте является 

внеситуативно – 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в 

данном возрасте 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
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является научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Поддержка детской инициативы осуществляется с опорой на ДОП и методические 

пособия: 

Ранний возраст 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Мукосолька»,реализуемая в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений для обучающихся 2-3 лет. Разработана и 

утверждена Детским садом самостоятельно. (Составители:Малышева Л.А.-воспитатель 

высшей квалификационной категории; Елькина Л.С.- воспитатель.)

ЛыковаИ.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру).-М.: ИД «Цветной мир», 2018.-144 с.

Янушко Е.А.Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 1-3 года: 

метод.пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей/М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2017.-269 с.:ил.+цв.вкл.

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод. пособие для педагогов 

дошкольных организаций и родителей/М.:  Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017.-215 

с.:ил.+цв.вкл.
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Дошкольный возраст  

-       ЛыковаИ.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». – М: ИД «Цветной мир», 2016.-200с. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа эстетической направленности 

«Почемучка»,реализуемая в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений для обучающихся 3-8 лет. Разработана и утверждена 

Детским садом самостоятельно. (Составители: заведующий Н.Г. Федорова, старший 

воспитатель Медведева О.Ю.)

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Волшебная бумага», реализуемая в части Программы, формируемой 

участникамиобразовательныхотношенийдля обучающихся 4-5 лет в форме студийной 

работы. Разработана и утверждена Детским садом самостоятельно. (Составители: 

Медведева О.Ю.-воспитатель высшей квалификационной категории; Митрофанова Л.П.-

воспитатель высшей  квалификационной категории)

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Каблучок», реализуемая в части Программы, формируемой 

участникамиобразовательныхотношенийдля обучающихся 5-8 лет в форме студийной 

работы. Разработана и утверждена Детским садом самостоятельно. (Составитель:Иванова 

М.В.-музыкальный руководитель первой   квалификационной категории)

- Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Умелые ручки», реализуемая в части Программы, формируемой 

участникамиобразовательныхотношенийдля обучающихся 5-8 лет в форме творческой 

мастерской (Составители: заведующий Н.Г. Федорова, старший воспитатель Медведева 

О.Ю.)

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление 

партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно 

представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь 

которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей. Это способствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, 

созданию комфортных условий в семье. 

Основные принципы работы  сродителями: 

Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива Детского сада и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в Детском саду; 
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Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

 Основные направления в работе с родителями: 

Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета Детского сада, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о Детском саде 

и документацией, регламентирующей деятельность Детского сада; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание 

посильной помощи Детскому саду). 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства «детский сад–семья–социум». 

Детский садпостоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов 

родителей, проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся 

единомышленниками и профессиональными помощниками педагогов. 

Наше дошкольное учреждение выработало индивидуальную тактику взаимодействия с 

родителями в образовательном процессе по направлениям: 

• Информационно-аналитическое: 

Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование,  консультации 

специалистов 

• Познавательное: 

Изучение лучшего опыта семейного воспитания, педагогическая библиотека для 

родителей 

• Наглядно-информационное: 

Информационные стенды, выпуск газеты для родителей, открытые занятия для родителей; 

• Досуговое 

Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, конкурсы,  

проекты, семейные спортивные мероприятия. 
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Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам общения, 

проводят тренинги для родителей, используют видео- и  фотоматериалы, фиксирующие 

самостоятельную игровую деятельность. 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и 

получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, знаний 

и опыта, партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным. 

 

На базе МБДОУ «Детский сад № 94» открыт Дистанционный  консультационный центр 

(ДКЦ) с целью оказания психолого-педагогической помощи семьям, поддержки 

всестороннего воспитания, развития детей от 1 года до 8 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, обратившись в который,родители могут получить 

бесплатную квалифицированную помощь специалистов: 

 

старшего воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

старшей медсестры. 

 

Целью создания ДКЦ является повышение доступности и качества дошкольного 

образования через развитие вариативных форм дошкольного образования и 

совершенствование методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные 

организации. 

 

 Основными задачами ДКЦ являются: 

Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), детей, не 

посещающих образовательные организации; 

Обеспечение равных стартовых возможностей ребенка при поступлении в школу; 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

Детский сад. 

 

Специалисты помогают определить особенности развития  ребенка для подготовки  к 

поступлению в Детский сад  или школу, помогают решить проблемы общения, 

как со сверстниками, так и с взрослыми. 

 

2.8 Иные характеристики содержания Программы: направления работы 

педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 94» с учетом региональных 

особенностей. 

 МБДОУ «Детский сад № 94» набирает детей от 1 года.  Привыкание (адаптация) детей 

2ого года жизни к детскому саду имеет свои особенности. Малыши ходят в группу 

раннего возраста на 2-3 часа первые дни при 12-часовой работы ДОУ. Годовалые  малыши 

менее приспособлены к отрыву от родных, более слабы и ранимы. Установлено, что 

именно в этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, 

чаще сопровождается болезнями. В этот период происходит интенсивное физическое 
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развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе становления, они в 

наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам. Изменение условий среды и 

необходимость выработки новых форм поведения требуют определенных усилий и 

умений со стороны ребенка, вызывают появление стадии напряженной адаптации. От 

того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, зависит и 

течение адаптационного периода (который может продолжаться иногда в течение 

полугода), и дальнейшее развитие малыша. 

Осень – не самое удачное время для начала адаптации. В период привыкания к саду детям 

важна неспешность процессов, отсутствие суеты. Малышам важно осмотреть все вокруг, 

разглядеть, поиграть во все игрушки. Летом это сделать легче, так как меньше детей ходят 

в сад, воспитатели выполнили основные образовательные задачи и в группах больше 

времени для ролевой игры. У детей есть свои «осенние трудности». Как они проявляются: 

— эмоциональный фон несколько снижен из-за темного времени суток, дождей и 

недостатка солнца 

— на улице холодно, и по утрам нужно надевать много одежды, а родители, как правило, 

торопятся, боясь опоздать в сад, — создаются ситуации с неприятными эмоциями, еще 

одна из причин не хотеть идти никуда по утрам 

— трудно проснуться утром, утренняя вялость. 

В связи с этим, наш детский сад стал принимать детей в группу раннего возраста не с 

сентября месяца, как это было заведено раньше, а с августа месяца.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 94» с 

учетом региональных особенностей. 

 

В Детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

 - гибкий режим; 

 - разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; 

  - наличие спортивных центров в группах; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования; 

-  чередование игр-занятий с целью снижения утомляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня;  

-организация здоровьесберегающей среды в детском саде, 

-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников. 

                   Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 
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обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),  организация 

микроклимата в группе); 

физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, 

профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;  

гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание); 

свето – воздушные ванны; 

рациональное питание; 

аутотренинг и психогимнастика; 

дыхательная гимнастика; 

прогулки на свежем воздухе; 

солнечные ванны (в летний период); 

игры с водой (в летний период); 

сквозное проветривание; 

рациональная одежда детей в соответствии со временем года и погодой; 

обеспечение светового и цветового сопровождения среды и учебного процесса. 

      Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика: 

добавление в пищу фитоцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

кислородный коктейль (2-4 раза в год) 

витаминотерапия (ревит - курсами); 

С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

 

МБДОУ «Детский сад № 94 «Чебурашка» занимает определенное место в  едином 

образовательном пространстве города Прокопьевска  и активно взаимодействует с 

социумом: 

 

Преемственность в работе Детского сада  и школы 

 

М
Б

О
У

 «
Г

и
м

н
аз

и
я 

№
 

7
2
»
 

 

Осуществление преемственных связей. 

Ознакомление детей с историей 

района, космонавтики. 

Выработка педагогами единых 

требований по формированию 

готовности детей к обучению школе. 

Посещение родительских собраний в 

д/с учителями школ микрорайона. 

*Совместные мероприятия 

первоклассников и будущих выпускников 

Детского сада. 

* Экскурсии в школу. 

*Круглый стол; взаимопосещения 

педагогами занятий и уроков. 

 

Д
ет

ск
ая

 

п
о
л
и

к
л
и

н
и

к
а 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей 

Оказание лечебно-профилактической 

помощи детям. 

* Осмотры врачом-педиатром. 

* Профосмотры врачами-специалистами. 

* Профилактические прививки и 

вакцинация детей. 
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Структура образовательного процесса 

 

Учебный день делится на три блока: 

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – включает 

в себя: 

Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

Свободную самостоятельную игровую деятельность детей; 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 часов – представляет собой 

организационное обучение согласно учебному плану. 

3.Вечерний блок– продолжительность с 15.15.  до 19.00 часов – включает в себя: 

Студийная деятельность / индивидуальная работа  

Самостоятельную игровую деятельность обучающегося 

Совместную деятельность воспитателя и обучающегося 

   Педагогам предоставляется право варьировать место игр-занятий, занятий в 

педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие 

специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное 

планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Формы проведения образовательной деятельности в МБДОУ«Детский сад № 94»   

 Образовательный процесс при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в подгруппах или индивидуально. Основными 

формами организации образовательного процесса являются различные виды детской 

деятельности (игра, чтение (восприятие), общение, продуктивная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская деятельности, труд и т.д.).  

К
В

Ц
 

«
В

ер
н

и
са

ж
»

 
Развитие у детей интереса к истокам 

русской культуры. 

Обогащение представлений об 

истории цивилизации и родного 

города. 

 

* Экскурсии по экспозициям КВЦ; 

* Выездные мастер-классы сотрудников 

КВЦ. 

  М
Б

У
 «

И
М

Ц
»

 

Повышение уровня педагогического 

мастерства. Развитие творческой 

активности детей; формирование 

эмоционально-личностной сферы; 

потребности к ЗОЖ; определение 

готовности к обучению в школе.  

Профилактика проф.выгорания 

сотрудников ДОУ. 

*Мастер-классы. 

* КПК педагогов ДОУ 

* Использование фондов «Банка идей» 
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Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

В раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и др.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

Рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для обучающихся дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Непосредственно- образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми:  

с одним ребенком; 

с  подгруппой детей; 

с целой группой детей. 

 

Выбор количества детей зависит от: 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная)  

их интереса к данному занятию; 

сложности материала. 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в Детском саду – это 

игра, как основной вид деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

 

 Партнерская деятельность взрослого с детьми: 

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
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добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная   деятельность детей в режиме дня.     

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должны быть 

запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

в утренние и вечерние часы; 

на прогулке; 

при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической 

тропе; 

игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры- драматизации; 

беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

мастерские детского творчества и др. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметно- 

пространственную среду и   присмотр и уход за каждым ребенком. 

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды деятельности, 

которые стимулируют их познавательную деятельность. 

Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным 

жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора 

материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания 

(проекты) также должны учитывать интересы детей могут быть связаны с определенными 

центрами. Интерьер группы должен быть организован таким образом, чтобы детям был 

предоставлен достаточно широкий выбор центров и материалов. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления 

Для обогащения сенсорно-чувственного опыта нами разработана дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности 

«Мукосолька» от 2 до 3 лет, которая реализуется в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Она направлена на художественно-

эстетическое развитие ребёнка, соответствует ФГОС, т.к. способствует развитию детей во 

всех образовательных областях: «социально- коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«физическое развитие». Лепка из соленого теста дает возможность расширить творческие 

возможности ребенка, повысить его интерес к созданию поделок. Нетрадиционная лепка 

играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь главным является не 

конечный продукт, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих 

способностях, что соответствует концепции ФГОС ДО. В студийной деятельности  

используется лепка из соленого теста и мягкого теста «Пластишка», очень мягкого и 

податливого в работе в отличие от обычного теста. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Почемучка» реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательно- исследовательской деятельности (опытно-

экспериментальной деятельности). Отличительная особенность ДОП «Почемучка» 

заключается в том, что основной задачей является формирование умения делать выводы и 

умозаключения, доказывая свою точку зрения через поисково-исследовательскую и 

экспериментальную деятельность, что является необходимым условием полноценного 

развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании детской личности. При 

разработке был учтен опыт работы по программе «От рождения до школы» Е.П. 
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Горошиловой, Е.В. Шлык. Программное содержание усложняется в зависимости от 

возраста детей от более легкого к сложному. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Умелые ручки» и «Волшебная бумага» предполагает  целенаправленную 

деятельность по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые 

делают возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, исследовательской, учебной); ознакомлении детей с декоративно-

прикладным искусством народов России; использовании тематического литературного, 

музыкального, фольклорного и игрового материала, позволяющего сделать занятия 

доступными, интересными, содержательными и познавательными; применении 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности 

«Каблучок» предполагает целенаправленную деятельность по умениюсоединять движения 

под музыку и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие 

танца: классического, народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству. 

 

Сложившиеся традиции группы. 

 

 Традиции Цель: 

1 День рождения детей.  

 

Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. 

2 Обсуждение, мысленное 

возвращение к прожитому за день 

и слушание рассказа воспитателя о 

том, как положительно отличился 

каждый из них. 

Отметить, как положительно отличился 

каждый ребенок, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка. 

3 Занятия своим делом за общим 

столом. 

Создание дружелюбной атмосферы в 

группе. 

4 Новоселье группы в начале года. Формирование «чувства дома» по 

отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5 «Сладкий вечер» Снятие психологического напряжения, 

освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства 

сопричастности со всеми членами 
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группового коллектива. 

6 Встреча с интересными людьми Расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных 

навыков. 

7 Подарки, выполненные детьми 

своими руками 

Осознание обучающимися собственной 

значимости, установление в группе 

благоприятного климата 

8 Уважение к личности каждого 

ребенка.  

Формирование образа «Я», воспитание 

уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

9 Личное приветствие каждого 

ребенка и родителей.  

Осознание ребенком собственной 

значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

Воспитатель встречает каждого ребенка и 

здоровается с ним. Говорит, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. 

10 Итог прожитого дня Развитие рефлексивных навыков. 

11 Участие группы в делах Детского 

сада 

Развитие чувства сопричастности с 

коллективом детского сада (обучающиеся, 

родители, сотрудники). 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

Материально-техническое обеспечение Детского сада включает: 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

(2 группы) 

  Групповые помещения  в полном объеме 

оснащены новейшей, современной  мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 
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2 Коридор Детского сада   Информационные стенды «Методический стенд», 

«ГО и ЧС», «Уголок ПДД», «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда-Профсоюз», 

«Нормативные документы» 

3  Прачечная. Кастелянная. Стиральная машина (2), 

ванна, 

Паровой утюг, 

стеллажи для белья , 

стол. 

4   Пищеблок Электроплита, 

жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые(1), 

электросковорода, 

электрокипятильник, 

стеллаж под посуду, 

раковина (3), 

столы и нержавеющей стали (4), 

кухонная утварь. 

5 

  

  Музыкально- 

  физкультурный зал 

Музыкальный центр (2шт), 

пианино, 

подборка аудиокассет, 

музыкальные диски, 

 музыкальные инструменты для детей, 

детские стульчики, 

стулья для взрослых, 

атрибуты к играм, 

декорации к музыкальным мероприятиям. 

Спортинвентарь, 

массажные дорожки, 

сенсорные мячи, 

спортивный уголок, 

мягкий мяч, 

мягкие модули 

и другой спортивный инвентарь 
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6 Кабинет логопеда Большое зеркало, 

зонды для массажа, 

дидактические игры и пособия, 

методическая литература, 

наборы картинок и картин, 

иллюстративный материал, 

панно звуков и букв, наборы букв, 

пеналы, схемы на каждого ребенка, 

наборное полотно и т.д. 

7 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и 

изолятор 

 

Картотека, 

 медицинская документация, 

Ростомер, 

медицинские весы, 

холодильник, 

медицинский столик (1) 

медицинский стол (2) 

медицинский стул (4) 

облучатель, 

кушетка, 

ширма, 

и другой медицинский инструментарий. 

8 Кабинет заведующего Нормативно-правовая база для управления 

Детским садом, 

шкаф для документов(2), 

рабочий стол-угловой, 

кресло, 

стул (4), 

ПК, 

Принтер-сканер. 

9 Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, 

нормативная документация, 

 периодики, 

   дидактические пособия для занятий, 

архив документации, 

шкаф книжный, 

стол рабочий, 

стул (2), 

10 Склад продуктовый. Стеллаж для хранения продуктов, 

холодильники бытовые (3), 

холодильные камеры (1), 

 весы бытовые, 

стеллаж для сопроводительных документов 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Группа раннего возраста «Матрешка» 

1 Игровые занятия с детьми 1- лет Д.Н. Колдина Изд «ТЦ Сфера», 

2018 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 1 -3 года 

 Мозаика–Синтез, 

Москва  2017 

3 Развивающие занятия для детей от 1 до 3 

лет. Конспекты занятий (+CD). 189 с. 

Е.А. Янушко Владос, 2017 г. 

4 Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 

года. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ и родителей. 223 с. 

Е.А. Янушко Владос, 2017 г. 

5 Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста. 1-3 года. Методическое 

пособие.  269 с. 

Е.А. Янушко Владос, 2017 г. 

6 Аппликация с детьми раннего возраста. 1-

3 года. Методическое пособие. 238 с. 

Е.А. Янушко Владос, 2017 г. 

7 Развитие мыслительной деятельности 

детей раннего возраста. Комплексные 

занятия. 

 Изд Учитель2010 

8 Физическая культура для малышей. 

Пособие для воспитателя детского сада.  

 

Лайзане С. Я. «Просвещение», 

1978. 158 с. с ил. 

 

Первая младшая группа «Ягодка» 

 

1 Познание предметного мира. 

Комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

 Изд Учитель 

2 Развитие речи в детском саду. Вторая  

группа раннего возраста 

В.В. Гербова 

 

Мозаика-Синтез 

Москва  2018 

3 Развитие игровой деятельности Вторая  

группа раннего возраста 

Н.Ф. Губанова  Мозаика-Синтез 

Москва  2018 

4 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 1 -3 года 

 Мозаика–Синтез, 

Москва  2017 

5 Игровые занятия с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина Изд «ТЦ Сфера» 

6 «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. 

Планирование. Методические 

рекомендации. Проектирование 

содержания 

И.А.Лыкова Мозаика– Синтез, 

Москва 2016 

7 Физическая культура для малышей. 

Пособие для воспитателя детского сада.  

Лайзане С. Я. «Просвещение», 

1978. 158 с. с ил. 

http://www.labirint.ru/books/420758/?point=ml44&auth=uwBlcvTM1ztB0cMgHqVnaFTD3fm7i2g9yPkt%2FKVEcuqHi3Kcx7%2BJXYzpYLxM8R4c
http://www.labirint.ru/books/420758/?point=ml44&auth=uwBlcvTM1ztB0cMgHqVnaFTD3fm7i2g9yPkt%2FKVEcuqHi3Kcx7%2BJXYzpYLxM8R4c
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
http://www.labirint.ru/books/452164/?point=ml44&auth=uwBlcvTM1ztB0cMgHqVnaFTD3fm7i2g9yPkt%2FKVEcuqHi3Kcx7%2BJXYzpYLxM8R4c
http://www.labirint.ru/books/452164/?point=ml44&auth=uwBlcvTM1ztB0cMgHqVnaFTD3fm7i2g9yPkt%2FKVEcuqHi3Kcx7%2BJXYzpYLxM8R4c
http://www.labirint.ru/books/452164/?point=ml44&auth=uwBlcvTM1ztB0cMgHqVnaFTD3fm7i2g9yPkt%2FKVEcuqHi3Kcx7%2BJXYzpYLxM8R4c
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
http://www.labirint.ru/books/552161/?point=ml44&auth=uwBlcvTM1ztB0cMgHqVnaFTD3fm7i2g9yPkt%2FKVEcuqHi3Kcx7%2BJXYzpYLxM8R4c
http://www.labirint.ru/books/552161/?point=ml44&auth=uwBlcvTM1ztB0cMgHqVnaFTD3fm7i2g9yPkt%2FKVEcuqHi3Kcx7%2BJXYzpYLxM8R4c
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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Вторая младшая группа «Сказка» 

 

1  «Юный эколог» - парциальная программа 

экологического воспитания дошкольников.  

Под. Ред. 

С.Н.Николаева - 

Мозаика–Синтез, 

Москва  2010. 

2 Формирование целостной картины мира у 

детей Занятия с применением технологии 

ТРИЗ Вторая младшая группа 

О.М Подгорных Изд Учитель 

3 Речевая мозаика. Игры и упражнения для 

развития речи детей 3-4 лет 

О. А. Романович Изд Учитель 

4 Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

младшая группа.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Москва.: Мозаика–

Синтез 2014 

5 Развитие мыслительной деятельности Т.Н Ильюшина  Изд Учитель 

6 Развитие речи в детском саду. Вторая 

младшая группа 

 

В.В.Гербова Мозаика-Синтез 

2017 

7 Ознакомление с природой в детском саду. 

младшая группа 

О.А. 

Соломенникова 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

8 Ознакомление с предметным и социальным 

миром 

О.В. Дыбина Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

9  «Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа»  

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

10 «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа.» 

Т.С.Комарова Мозаика– Синтез, 

Москва 2014 

11 «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

Планирование. Метод рекомендации. 

Проектирование содержания 

И.А.Лыкова Мозаика– Синтез, 

Москва 2015 

12 Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая групп. Учебно- методическая 

пособие к парциальной программе « Умные 

пальчики 

И.А.Лыкова Мозаика– Синтез, 

Москва 2014 

13 Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно- методическая 

пособие к парциальной программе « Умные 

пальчики».  

Лыкова И,А, М.: И.Д. « Цветной 

мир»,-2011 

14 Организация деятельности детей на 

прогулке Вторая младшая группа 

В.Н. 

Кастыркина, 

Г.П. Попова 

Изд Учитель, 2015 

г 

15 Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день. Сентябрь-ноябрь 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

Изд Учитель, 2016 

г. 

16 Комплексные занятия По программе «От 

рождения до школы» ООД 

Т.В. Ковригина Изд Учитель, 2014 

г. 

17 Комплексные занятия По программе «От 

рождения до школы» Планирование работы.  

Т.В. Ковригина Изд Учитель, 2016 

г. 

 

Средняя группа «Лесовичок» 

 

1 Примерное комплексно-тематическое Веракса Н.Е., Изд.Учитель
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планирование к программе «От рождения до 

школы» 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

, 2015 г. 

2 «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.» 

Т.С.Комарова Мозаика– 

Синтез 2016 

3 Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Москва.: 

Мозаика–

Синтез 2016 

4  «Конспекты занятий в средней группе детского 

сада»  

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

Учитель, 

2011 г. 

5 Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

групп. Учебно- методическая пособие к 

парциальной программе « Умные пальчики». 

И.А.Лыкова Москва, 

И.Д. « 

Цветной 

мир»,-2015 

6 Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий и методические 

рекомендации 

И.А.Лыкова М.: И.Д. « 

Цветной 

мир»,-2010 

7 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Планирование, конспекты, метод 

рекомендации. 

И.А.Лыкова М.: И.Д. « 

Цветной 

мир»,-2010 

8 «Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа»  

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез 2017 

9 Развитие речи в детском саду. Средняя группа В.В. Гербова Мозаика-

Синтез 2014 

10  «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа»  

Л.И. Пензулаева Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2017 

11 Ознакомление с предметным и социальным миром О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2016 

12 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа 

О.А. 

Соломенникова 

Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2015 

13 Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2017 

14 

 

Математика в детском саду (Авторская программа) 

Сценарии занятий 4-5 лет 

В.П. Новикова Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2017 

15 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа  

Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

Мозаика-

Синтез 2014 

16 "Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС" 

 

Н.Н. 

Авдеева,О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Детство-

Пресс, 2019 

г. 

Старшая группа «Колокольчик» 

https://www.labirint.ru/authors/69528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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1 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением Старшая  группа 

О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2018 

2 Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 

лет 

Е.М.Кузнецова Изд Учитель 

3 Конструирование из строительного материала 

Старшая группа 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2016 

4 Ознакомление с природой в детском саду.  

Старшая  группа 

О.А. 

Соломенникова 

Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2017 

5 Формирование элементарных математических 

представлений.  Старшая  группа.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Москва.: 

Мозаика–

Синтез 2018 

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

 

Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2018 

7 Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая  группа. Планирование, конспекты, метод 

рекомендации. 

И.А.Лыкова М.: И.Д. « 

Цветной 

мир»,-2016 

8 Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая  группа. 

Т.С. Комарова Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2016 

9 Планирование работы воспитателя. 

Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день.  Старшая  группа (сентябрь-ноябрь) 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

Изд 

Учитель, 

2016 г. 

10 Планирование работы воспитателя. 

Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день.  Старшая  группа (март-май) 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

Изд 

Учитель, 

2016 г. 

11 Модель физкультурно-оздоровительного 

образования старших дошкольников 

И.И. Вепрева, 

Г.М. 

Татарникова 

Изд 

Учитель, 

2016 г. 

12 Тесты на интеллектуальное развитие ребенка.-М: 

Эксмо, 2010.-64 с. 

Ю. Соколова М: Эксмо, 

2010 

13 Игры и задания  Тесты на интеллектуальное 

развитие ребенка.-М: Эксмо, 2010.-64 с. 

Ю. Соколова М: Эксмо, 

2010 

14 ЭОР (диск) 

Интерактивные развивающие познавательно-

речевые игры для детей 5-7 лет 

Л.В. Омельченко Изд 

Учитель, 

2014 

15 ЭОР (диск) 

Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. 

Интерактивные тренажеры 

 

Л.В. Омельченко Изд 

Учитель, 

2014 

16 "Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС" 

 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Детство-

Пресс, 2019 

г. 

https://www.labirint.ru/authors/69528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Подготовительная группа «Ромашка» 

1 Планирование работы воспитателя. 

Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день.  Старшая  группа (сентябрь-ноябрь) 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

Изд 

Учитель, 

2016 г. 

2 Планирование работы воспитателя. 

Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день. (декабрь-февраль) 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

Изд 

Учитель, 

2016 г. 

3 Планирование работы воспитателя. 

Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день. (март-май) 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М. А. 

Изд 

Учитель, 

2016 г. 

4 Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

к школе  группа 

 

В.В. Гербова 

 

Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2018 

5 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением Подготовительная к школе  группа 

О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2019 

6  «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа 

Л.И. Пензулаева Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2014 

7 Конструирование в детском саду 

Подготовительная к школе  группа 

И.А.Лыкова Изддом  « 

Цветной 

мир»,Москв

а -2016 

8 Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная   группа Конспекты занятий и 

методические рекомендации 

И.А.Лыкова Изддом  « 

Цветной 

мир»,Москв

а -2011 

9 Организация деятельности детей на прогулке 

Подготовительная группа 

 

Т.Г. Кобзева 

Изд 

Учитель, 

2016 г. 

10 Игры и задания на готовность к школе.-М: Эксмо, 

2010.-64 с. 

Ю. Соколова М: Эксмо, 

2010 

11 Развиваем мелкую моторику.-М: Эксмо, 2010.-64 

с. 

Т.А. Ткаченко М: Эксмо, 

2010 

12 

 

 

ЭОР (диск) 

Интерактивные развивающие познавательно-

речевые игры для детей 5-7 лет 

Л.В. Омельченко Изд 

Учитель, 

2014 

13 

 

 

ЭОР (диск) 

Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. 

Интерактивные тренажеры 

Л.В. Омельченко Изд 

Учитель, 

2014 

14 "Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС" 

 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Детство-

Пресс, 2019 

г. 

 

Методический кабинет 

 

1 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Мозаика-

Синтез 

https://www.labirint.ru/authors/69528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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школы».-М: Мозаика-Синтез Москва, 2019.-352 с. Васильева М. А. Москва, 

2019 

2 Парциальная программа «Умные пальчики: 

конструирование  в детском саду». – М: ИД 

«Цветной мир», 2016.-200с. 

И.А. Лыкова ИД 

«Цветной 

мир», 2016 

3 Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез Москва, 

2018.-120 с. 

Н.Ф. Губанова  Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2017 

4 Музыкальное воспитание в детском  саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2018.-96 с. 

М.Б. Зацепина Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2018 

5 Социально-нравственное воспитание 

6дошкольников.  Для занятий с детьми 3-7 лет.-М: 

Мозаика-Синтез Москва, 2018.-80 с. 

Р.С. Буре Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2018 

6 Трудовое воспитание в детском саду.  Для занятий 

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

2018.-128 с. 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2018 

7 Формирование основ безопасности  у 

дошкольников.  Для занятий с детьми 2-7 лет.-М: 

Мозаика-Синтез Москва, 2018.-64с. 

К.Ю. Белая Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2018 

8 Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

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

Мозаика-Синтез Москва, 2014.-112с. 

Т.Ф. Саулина  

9 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2018.-48с. 

М.М. Борисова Мозаика-

Синтез 

Москва, 

2015 

10 Занятия физкультурой: игровой стретчинг для 

дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 201.112 с. 

Е.В. Сулим ТЦ Сфера, 

Москва, 

2016 

11 Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. 

Пособие для педагогов и родителей. – М: ТЦ 

Сфера, 2010.-64 с.  

О.Ю. Старцева ТЦ Сфера, 

2010 

12 ЭОР (диск) 

Интерактивные развивающие познавательно-

речевые игры для детей 5-7 лет 

Л.В. Омельченко Изд 

Учитель, 

2014 

13 ЭОР (диск) 

Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. 

Интерактивные тренажеры 

Л.В. Омельченко Изд 

Учитель, 

2014 
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Коррекционная работа в логопункте 

№ Программно- 

методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: 

Коррекция нарушений речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. - 

М.: Просвещение. - 2008г. 

Успех: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова и др. - 

М.: Просвещение. - 2014г. 

Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ОНР:  Программно-

методические  рекомендации - М.: Дрофа – 2009. 

Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. - М.: Айрис – Пресс. - 2007. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2012. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР по лексическо-семантическим 

темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. - 

2008. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 

Нищева Н.В.Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) - М.: «Детство-Пресс», 2011. 

Степанова О.А. Справочник учителя-логопеда ДОУ.-М.: Сфера- 

2009. 

Селиверстов В.И.Словарь логопеда - М.: Владос-1997 

Баженова М.О. Весёлая грамматика- М.:Сталкер-1998 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у 

детей звуковю- Санкт-Петербург.:Каро – 2006. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и 

второй год обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 
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Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с 

недостатками речи - М.: ТЦ «Сфера». - 2009. 

Гризик Т.И, Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: 

Просвещение. - 2006. 

Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение 

детей грамоте с нарушениями речи: Конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера. - 2001. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты 

фронтальных занятий. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей, подготовительной группе. / Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, 

Просвещение. - 1986.  

Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: 

Просвещение. - 1988. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 

6-7 лет с ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю. Конспекты 

занятий по развитию речи детей 4-5 лет. / Методическое пособие 

– М.: ТЦ Сфера. - 2009. 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

Конспекты занятий в старшей и подготовительной 

логопедической группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Дети с ФФН. Воспитание и 

обучение. - М.: Гном и Д. - 2000. 

Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР. - М.: Издательство Пресс. 

- 2012. 

Зырянова Л.Н, Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в 

детских образовательных учреждениях. - Р-н Д.: Феникс. - 2013. 

Жукова Н.С. Букварь. - М.: Издательство ЭКСМО.- 2015. 

Безрукова Н.М. Экспресс-курс подготовки к школе .-М.: 

Издательство РОСМЭН- 2008. 

2 Коррекция 

звукопроизнош

ения, 

Саморокова О.П. «Планы конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями». Москва Издательство 

ГНОМ 2013 г.Сонорные звуки Л, ЛЬ,Р,РЬ) 
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автоматизация, 

дифференциаци

я звуков 

Саморокова О.П. «Планы конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями». Москва Издательство 

ГНОМ 2013 г.(С,СЬ,З,ЗЬ,Ц) 

Гуськова А.А. «Коррекция и развитиеречи детей 5-7 лет на 

материале стихотворений о природе» 2014 г.Богомолова А.И. 

Логопедическое пособие–Санкт-Петербург: Библиополис- 

1994.Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения -М.: Гном и Д.-2004.Чиркина Г.В. 

Коррекция нарушений речи.- М.: Просвещение- 

2010.Мещерякова Н.П. «Коррекция речевых и неречевых 

расстройств у дошкольников» -Волгоград Издательство 

«Учитель»- 2009.Загляда Л.И. «Методы и приемы постановки 

звуков у детей с тяжелыми нарушениями речи»- Кемерово.: 

Издательство КРИПК и ПРО- 2009.Пожиленко Е.А. « 

Методические рекомендации по постановке у детей звуков»- 

Санкт-Петербург.: КАРО 2006 г. 

Омельченко Л.В. «Речевые тренинги по автоматизации 

свистящих звуков для детей с ОНР»-Волгоград.: Издательство 

«Учитель»2013. 

Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов» -Санкт-Петербург.: 

Издательство Детство- Пресс» 2013. 

5 Коррекция 

 

и развитие 

 

связной речи 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в 

речи/ЯцельО.С.:-Москва: «Гном и Д», 2007.48 с. 

Коноваленко В.В. Развитие связной речи/В.В. Коноваленко :-

Москва: «Гном и Д»,2004.104 с. 

Коноваленко В.В. Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР: Москва: «Гном и Д», 2003.46 с. 

Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5-7 

лет : Волгоград: «Учитель», 2011.203 с. 

6 Коррекция 

 

мелкой 

 

моторики рук 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика гимнастика для 

пальчиков/Ткаченко Т.А.:-Москва: «Эксмо», 2005.103 с. 

Цвынтарный В.Играем, слушаем,подражаем-звуки 

получаем/ЦвынтарныйВ.:-Санкт-Петербург: «Лань»,1999.58 с. 

7 Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте в 

школе 

 

 

 

 

 

 

Безрукова Н.М. Экспресс-курс подготовки к школе/ 

Н.М.Безрукова:-  Москва:  «РОСМЭН» , 2012.-159 с. 

2Гаврина С.Е. Тетради с заданиями для развития детей (прописи 

2 части) / С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина :- Киров: «Дом печати –

ВЯТКА», 2016.- 32 с. 

Голубь В.Т. Графические диктанты /В.Т. Голубь: - Москва : 

«ВАКО» 2010.- 141с. 

Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В."Я учу звуки и буквы. Рабочая 

тетрадь для детей 5-7"/ Н.А.Гоголева, Л.В. Цыбирева 

Издательство: Сфера, 2018 г.-64с. 

5.Гордеева С.Е."Обучаем дошкольников грамоте при помощи 

звука, цвета и движения"/ С.Е Гордеева Издательство: Сфера, 

2011 г.-64с. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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Дьякова, Н.И. Диагностика  и коррекция фонематического 

восприятия у старших дошкольников/ Н.И. Дьякова.  - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. - 64. 

Жукова Н.С. Букварь / Н.С. Жукова. – Москва: «ЭКСМО», 

2015.- 95 с. 

Маханева, М.Д. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС ДО/ М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. 

Цыбирева. – М.: Издательство: Сфера, 2017. – 96 с. 

Нищева, Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. ФГОС/ 

Н.В. Нищева. — СПб.:Издательство: Детство-Пресс, 2017. – 32 

с. 

Новоторцева, Н.В. Обучение письму в детском 

саду./Н.В.Новоторцева. Издательство:-Академия Развития, 

2012.-160 с.  

Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков/ Е.А. Пожиленко: - 

Санкт-Петербург: «КАРО», 2012.-315 с. 

Рыбникова, О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС/ О.М. Рыбникова. Издательство: – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 96 с.  

Рыбникова О.М.  Комплексные занятия по обучению чтению 

детей 6-7 лет. ФГОС ДО/ О.М. Рыбникова. Издательство: – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 151 с.  

Сертакова О.М. Программа подготовки к обучению грамоте и 

конспекты НОД с использованием здоровьесберегающих 

технологий ФГОС/ О.М. Сертакова.  — 

СПб.:Издательство: Детство-Пресс, 2017. - 192 с. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению и письму. ФГОС / И.А Смирнова. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.-64с. 

Чистякова, О.В. Обучение чтению/ О.В. Чистякова 

Издательство: Литера, 2017. – 64 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Образовательно-методический комплекс 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы», (соответствует ФГОС)1 младшая группа, Издательство 

«Учитель» 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы», (соответствует ФГОС)  2 младшая группа, Издательство 

«Учитель» 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы», (соответствует ФГОС) средняя группа, Издательство «Учитель» 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы», (соответствует ФГОС) старшая группа,Издательство «Учитель» 

https://www.labirint.ru/authors/27549/
https://www.labirint.ru/authors/77413/
https://www.labirint.ru/authors/77414/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/books/577553/
https://www.labirint.ru/books/577553/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы», (соответствует ФГОС) 

подготовительная группа, Издательство «Учитель» 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 1 младшая группа, Издательство 

«Учитель» 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 2 младшая группа, Издательство 

«Учитель» 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. средняя группа, Издательство 

«Учитель» 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. старшая группа, Издательство 

«Учитель» 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. подготовитиельная группа, 

Издательство «Учитель» 

Правила дорожного движения: Слайд-презентации, Дидактический материал 

Издательство «Учитель» 

Познавательно-речевое развитие детей (5-7лет). Интерактивные 

тренажеры.(соответствует ФГОС) 

Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей.(соответствует 

ФГОС). Издательство «Учитель» 

Методическая поддержка старшего воспитателя (Рыба-диск) 

 

Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен Интернет. К сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной 

работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами 

образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения занятий с 

детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не посещают 

детский сад. 

 

 Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ № 94 «Чебурашка» созданы 

современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 

всех детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано 

современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение программы ДОП «Почемучка» 
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С целью развития познавательной активности детей и поддержания интереса к 

экспериментальной деятельности, в РППС каждой группы ДОУ выделены Центры 

экспериментирования – мини- лаборатории. 

В центрах экспериментирования должны хранятся материалы, реактивы и образцы в 

специальной таре. В большинстве своём баночки, коробочки и бутылочки должны 

состоять из пластика. Возможно использование деревянных и металлических емкостей. 

Стеклянных же следует избегать из-за повышенной травм опасности. Дети могут 

разбить хрупкие баночки и порезаться осколками. В те дни, когда объектом 

исследования будет именно стекло, все предметы из этого материала должны 

демонстрироваться дошкольникам только в присутствии педагога.  

Коллекция природных материалов. Здесь можно использовать все, что нас окружает. 

Крупы, образцы грунта: песок, глина, лесная или садовая почва, гравий, ракушки и т. д. 

Подойдут и камни интересных форм и расцветок, шишки, гербарии или сухоцветы, а 

также живые комнатные цветы.  

Коллекции: пластмассы (раздаточный материал), «Нефть и продукты ее переработки»; 

бумаги, тканей, фольги и других интересных фактур. Магниты разных размеров и 

силы, а также металлические предметы. Фонарики, лампочки, свечи и прочие 

источники света. Лупы по количеству детей, микроскоп. Безопасные красители (можно 

взять пищевые). Термометры (не ртутные), пипетки, шприцы без иглы. Воздушные 

шары, бумажные или тонкие тканевые ленты (определять направление ветра). 

Иллюстрации: схемы опытов, описание и изображение свойств и качеств исследуемых 
объектов. 

Полотенца, салфетки, фартуки и косынки, клеенки или тканевые скатерти для 

покрытия столов при проведении опытов.  

Тематическая литература, иллюстрации, зарисовки проводимых экспериментов.  

Измерители времени: часы со стрелкой, песочные, солнечные, календари. Весы: 

электронные и классические, с гирьками. Зеркала, желательно в пластиковых рамках и 

на подложках - такие сложнее разбить.  

 

Материально-техническое обеспечение программы ДОП «Мукосолька» 

Пластиковые доски, набор стеков (пластмассовые и деревянные), алюминиеваяфольга, 

проволока, ложки пластиковые, баночки «непроливайки», зубочистки (набор), бисер и 

бусины, скалки из детского набора для лепки, наборы фигурок и вырезок, пуговицы, 

кисти (разных номеров), ноутбук, видео записи, аудио записи  

Материально-техническое обеспечение программы ДОП «Каблучок» 

- музыкальный зал; 

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, телевизор; 

-наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 
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-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества 

дошкольников, выступлений; 

-музыкальный инструмент (фортепиано) 

Материально-техническое обеспечение программы ДОП «Умелые ручки» 

Бумага (писчая, цветная, гофрированная, самоклеющая, бархатная, глянцевая); картон 

(цветной, белый); природный материал (шишки, ракушки, листья, ветки); фломастеры, 

маркеры, карандаши; дощечки; бросовый материал (леска, проволока, пуговицы, бисер, 

скотч, вата, нитки и др.); клей, пластилин, ножницы; линейка; кисти; набор (бисер, 

пайетки и тд) 

Материально-техническое обеспечение программы ДОП «Волшебная бумага» 

 

3.2.Распорядок и  режим дня. 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 94» города Прокопьевска Кемеровской области  

и время пребывания в нём воспитанников определяются с учетом потребностей 

участников образовательного процесса и закрепляются в его уставе. 

МБДОУ «Детский сад № 94» города Прокопьевска Кемеровской области  

функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание), 5-дневной рабочей 

недели.  

 МБДОУ «Детский сад № 94»  при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования установлены каникулы, во время которых 

проводят образовательную деятельность только физкультурно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности. Общая продолжительность каникул 

составляет 105 дней: летние- 90 дней, зимние - 15 дней. 

 Режим дня в МБДОУ «Детский сад № 94» определяется Уставом, соответствует  

возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

Разработан режим дня с обязательным учетом возраста детей, времени года. В режиме 

отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной и свободной 

деятельности.  

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13, должны максимально 

проводиться на улице. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на 

отведенных для их групп площадках и не контактировали с детьми из других групп. 
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Режим дня 

для детей группы раннего возраста «Матрешка» (1-2 года) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Тёплый период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая  игра-гимнастика (на улице) 08.00 - 08.08 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Завтрак 

08.08 - 08.40 

 08.20 

Самостоятельная деятельность, игры      08.40 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность.  

09.30 - 10.45 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, разучивание потешек) 

Обед 

10.45- 12.00 

11.20 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник 

15.10 – 16.00 

15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

16.00 - 17.00 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Ужин  

17.00-17.45 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

17.45-19.00 

 

Уход домой  19.00 
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Режим дня 

для детей I младшая группа «Ягодка» (2-3 года) 

( с 12-часовым пребыванием) 
Тёплый период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Завтрак 

08.10 - 08.40 

08.20 

Самостоятельная деятельность (игры в «Центрах»)      08.40 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность.  

09.30 - 11.00 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

11.00- 12.30 

11.35 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в режимных моментах)   

Полдник    

15.10 – 16.00 

15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

16.00 - 17.00 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Ужин 

17.00-17.45 

  17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

17.45-19.00 

 

Уход домой  19.00 
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Режим дня 

для детей II младшей группы «Сказка» (3-4 года)  

( с 12-часовым пребыванием) 

Тёплый период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Завтрак 

08.10 - 08.45 

08.25 

Самостоятельная деятельность (игры в «центрах», «уголках»)      08.45 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность.  

09.30 - 11.20 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная 

деятельность в режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

11.20- 12.30 

11.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в режимных моментах)   

Полдник    

15.10 – 16.00 

  15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

16.00 - 16.40 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Ужин  

16.40-18.00 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

18.00-19.00 

 

Уход домой  19.00 
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Режим дня 

для детей средней группы  «Лесовичок» (4-5 лет) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Тёплый период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Завтрак 

08.10 - 08.45 

08.25 

Самостоятельная деятельность (игры в «центрах», «уголках»)      08.45 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность.  

09.30 - 11.40 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

11.40- 13.00 

12.10 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник 

15.10 – 16.00 

15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

16.00 - 17.00 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Ужин  

17.00-17.50 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

17.50-19.00 

 

Уход домой  19.00 
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Режим дня 

для детей старшей группы «Колокольчик» (5-6 лет) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Тёплый период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Завтрак 

08.10 - 08.50 

08.30 

Самостоятельная деятельность (игры в «центрах», «уголках»)      08.50 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность.  

09.30 - 12.00 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная 

деятельность в режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

12.00- 13.00 

12.20 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в режимных моментах)   

Полдник    

15.10 – 16.00 

15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

16.00 - 17.00 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Ужин  

17.00-17.45 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

17.45-19.00 

 

Уход домой  19.00 
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Режим дня 

для детей подготовительной   группы «Ромашка»  (6-8 лет) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Тёплый период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Завтрак 

08.10 - 08.40 

08.30 

Самостоятельная деятельность (игры в «центрах», «уголках»)      08.50 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность.  

09.30 - 12.15 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

12.15- 13.00 

12.35 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник    

15.10 – 16.00 

15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

16.00 - 17.00 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Ужин  

17.00-17.40 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в режимных 

моментах: физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 

17.40-19.00 

 

Уход домой  19.00 
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Режим дня 

для детей группы раннего возраста «Матрешка» (1-2 года) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Холодный период года 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (в группе) 08.00 - 08.08 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Завтрак 

08.08 - 08.20 

08.20 

Самостоятельная деятельность       08.40 - 9.00 

Дидактическая игра 09.00 – 09.08 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах, физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения), самостоятельная 

деятельность 

 09.08 - 11.00 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, разучивание потешек) 

Обед 

11.00- 12.00 

11.20 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон 

   12.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник 

15.10 – 16.00 

15.20 

Игра-занятие (НОД) 16.00 - 16.08 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах) , самостоятельная деятельность 

16.08 - 17.00 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность  

Ужин 

17.00-17.50 

17.20 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 17.50-19.00 

Уход домой     19.00 
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Режим дня 

для детей I младшая группа «Ягодка» (2-3 года) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Холодный период года 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (в группе) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Завтрак 

08.10 - 08.40 

08.20 

Самостоятельная деятельность        08.40 - 9.00 

Игра-занятие 09.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах, физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения), самостоятельная 

деятельность  

  09.10 - 11.00 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

11.00- 12.00 

11.35 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон 

12.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Полдник    

15.10 – 16.15 

15.20 

Игра-занятие / Студия 16.15 - 16.25 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность  

Ужин 

16.25-17.50 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулкав зависимости от климатических условий  

(образовательная деятельность в режимных моментах), игры, индивидуальная 

работа,  самостоятельная деятельность 

17.50-19.00 

Уход домой     19.00 
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Режим дня 

для детей II младшей группы «Сказка» (3-4 года)  

( с 12-часовым пребыванием) 

Холодный период года 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (в группе) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Завтрак 

08.10 - 08.45 

08.25 

Самостоятельная деятельность      08.45 - 9.00 

Игра-занятие 09.00 – 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах, физкультурно-оздоровительная, игры, наблюдения), самостоятельная 

деятельность 

09.15 - 11.15 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

11.15- 12.30 

11.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон 

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник 

15.10 – 16.00 

15.20 

Игра-занятие/Студия 16.00 - 16.45 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность   

Ужин 

16.45-17.50 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулкав зависимости от климатических условий  

(образовательная деятельность в режимных моментах), игры, индивидуальная 

работа,  самостоятельная деятельность 

17.50-19.00 

Уход домой     19.00 
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Режим дня 

для детей средней группы  «Лесовичок» (4-5 лет) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Холодный период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (в зале) 07.50 - 08.00 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Завтрак 

08.00 - 08.45 

08.25 

Самостоятельная деятельность      08.45 - 9.00 

Игра-занятие 09.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Физическая культура на свежем воздухе, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

09.55 - 11.40 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

11.40- 13.00 

12.10 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник 

15.10 – 16.00 

15.20 

Игра-занятие/ Студия  16.00 - 16.40 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность  

Ужин 

16.40-17.45 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулкав зависимости от климатических условий  

(образовательная деятельность в режимных моментах), игры, индивидуальная 

работа,  самостоятельная деятельность 

17.45-19.00 

Уход домой     19.00 
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Режим дня 

для детей старшей группы «Колокольчик» (5-6 лет) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Холодный период года 

 

Прием, утренний фильтр, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 07.50 

Музыкально-ритмическая гимнастика (в музыкальном зале) 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных моментах), 

самостоятельная деятельность    

Завтрак 

08.10 - 09.00 

08.30 

НОД 09.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Физическая культура на свежем воздухе, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

10.25 - 12.00 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Обед 

12.00- 13.00 

12.20 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник 

15.10 – 16.00 

15.20 

Студия 16.00 - 16.25 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах), 

самостоятельная деятельность    

Ужин  

16.25-17.45 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулкав зависимости от климатических условий  

(образовательная деятельность в режимных моментах), игры, индивидуальная 

работа,  самостоятельная деятельность 

17.45-19.00 

Уход домой     19.00 
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Режим дня 

для детей подготовительной   группы «Ромашка»  (6-8 лет) 

( с 12-часовым пребыванием) 

Холодный период года 

 

Прием, утренний фильтр , самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (в зале) 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Самостоятельная деятельность 

Завтрак 

08.20 – 09.00 

08.30 

НОД 09.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Физическая культура на свежем воздухе, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

10.45 - 12.10 

 

Подготовка к обеду, послеобеденные процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах, чтение художественной литературы) 

Обед 

12.10- 13.00 

12.35 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Полдник 

15.10 – 16.00 

15.20 

НОД, / Студия 16.00 - 16.30 

Подготовка к ужину, (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность   

Ужин 

16.30-17.45 

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулкав зависимости от климатических условий  

(образовательная деятельность в режимных моментах), игры, индивидуальная 

работа,  самостоятельная деятельность 

17.45-19.00 

Уход домой     19.00 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, смотров-конкурсов. 

 

Важным компонентом работы нашего Детского сада являются праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства 

и сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

 Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни Детского 

сада  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ 

 

Праздники в Детском саду соответствуют принятым в нашей стране.Их можно разделить 

на праздники, связанные с общественной жизнью (23 февраля, 9 Мая, 12 июня и т.д.), и 

праздники, связанные с народной и религиозной традицией (Пасха, Масленица, 

Рождество, Новый год). Праздники, отражающие события местного значения (День 

города), а также свои, детсадовские (день рождения группы) 

 

Месяц Праздники Группы Мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - 

День знаний 

 

I младшая-

подготовительная  

В хорошую погоду на улице 

устраивается праздник с 

подвижными играми, танцами и 

песнями.  

Октябрь «Осенины»  II младшая-средняя Обучающихся угощают фруктами 

Старшая –

подготовительная  

Обучающихся угощают фруктами. 

Проводят утренник 

Ноябрь День матери II младшая-средняя Обучающиеся под руководством 

воспитателей готовят своим мамам 

подарки.  

Старшая –

подготовительная 

 

Обучающиеся под руководством 

воспитателей готовят своим мамам 

трогательные подарки и настоящие 

праздничные спектакли или 

концерты, учат стихи и песни. 

Декабрь Новый год  Раннего возраста- 

подготовительная 

Украшаются группы, на играх-

занятиях мастерятся будущие 

элементы декора (снежинки, 

снеговики, гирлянды и т. д.). 

Обучающиеся учатся роли для 

новогоднего спектакля, шьются 

костюмы.  

Утренник с приходом Деда Мороза, 

Снегурочки и др. сказочными 
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героями, подарками, хороводом 

вокруг ёлки, песнями и танцами.  

Январь Рождество 

Христово 

 

Старшая –

подготовительная 

Утренник (рождественский вертеп) 

обучающиеся  учат стихи и песни, 

посвящённые этому событию. 

Февраль День 

защитника 

отечества 

II младшая-средняя Обучающиеся  делают подарки для 

пап и дедушек, 

Старшая –

подготовительная 

Обучающиеся  делают подарки для 

пап и дедушек, учат песни и стихи. 

Поздравление на утреннике.  

Март Международны

й женский день 

 

II младшая-

подготовительная 

 

Обучающиеся готовят подарки и 

выступления-Утренники  для мам и 

бабушек 

Масленица Старшая –

подготовительная 

Гулянье-утренник с традиционными 

ряжеными,   

чучелом Масленицы и блинами 

(блинами угощают все возрастные 

группы) 

Апрель Пасха  II младшая-

подготовительная 

 

Традиционные пасхальные подарки: 

яйца, куличи, фигурки птенцов и 

кроликов, открытки  

Май День Победы  

 

Старшая –

подготовительная 

 

Устраиваются конкурсы рисунков и 

поделок, воспитатели подбирают и 

читают детям произведения о 

Великой Отечественной войне, учат 

с ними стихи и песни.  

Утренник 

Выпускной  Подготовительная 

группа  

Бал чаепитием  

Вручение дипломов и грамот, 

воздушные шары-сердечки с 

привязанными к ним бумажными 

птичками, облачками и т.д, на 

которых написаны детские 

желания.  

вручение подарков: глобусы, 

энциклопедии, наборы 

первоклассника и т.д. 

Июнь 

 

1 июня - 

Международны

й день защиты 

детей 

 

 

 

Раннего возраста- 

подготовительная 

Спортивные праздники, которые, 

если погода позволяет, проводятся 

на улице. Эстафеты, подвижные 

игры, весёлые конкурсы.  

 

Группы раннего возраста пускают 

мыльные пузыри. 

Август День города 

(последнее 

воскресенье 

августа) 

II младшая-

подготовительная 

 

Разучивание стихов о 

Прокопьевске, проведение конкурса 

рисунков (либо рисунки на 

асфальте) 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  

 

Месяц Праздники 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

3 сентября – мероприятие в честь окончания Второй мировой 

войны 

9 сентября - Международный день красоты 

21 - сентября - Международный день мира 

27 сентября – День работников дошкольного образования 

Октябрь Первый понедельник - День врача 

1 октября - Всемирный день пожилого человека 

1 октября - Международный день музыки 

3 октября – 125- летие со дня рождения поэта Сергея Есенина 

4 октября - Всемирный день животных 

5 октября - День учителя 

9 октября - Всемирный день почты 

28 октября – День мультфильмов 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

10 ноября - День милиции 

14 ноября – День отца 

18 ноября - День рождения Деда Мороза 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

21 ноября - Всемирный День приветствий 

29 ноября: День матери 

Декабрь 10 декабря - День прав человека 

12 декабря - День Конституции 

27 декабря - День спасателя Российской Федерации 

31 декабря – Последний день года 

Январь 1 января: Праздник - Новый год 

6 января: Праздник - Рождественский сочельник 

7 января: Праздник - Рождество Христово 

11 января - Всемирный день «спасибо» 

14 января: Праздник - Старый Новый Год 

18 января: Праздник - Крещенский сочельник 

21 января - Международный день объятий 

25 января: Праздник - Татьянин день 

27 января: День воинской славы России. Снятие блокады 

Ленинграда 

29 января - День изобретения автомобиля 

30 января - День Мороза и Снегурки 

Февраль 10 февраля: День памяти А.С. Пушкина 

14 февраля - День Святого Валентина  

17 февраля - День проявления доброты 

21 января - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника отечества 

Март 1 марта - Всемирный день кошек 

3 марта - Всемирный день писателя 

8 марта - 8 марта - Международный женский день 

20-21 марта - День весеннего равноденствия 

21 марта: Праздник - День Земли 

22 марта: Праздник - Всемирный день воды 
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27 марта - Международный день театра 

Апрель 1 апреля - День Смеха 

1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля - Международный день детской книги 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

22 апреля - Международный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книг  

29 апреля - Международный день танца 

30 апреля - День пожарной охраны 

Май 1 мая - Праздник весны и труда - 1 мая 

3 мая - День Солнца 

9 мая - День Победы - 9 мая 

15 мая - Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

27 мая - Всероссийский день библиотек 

28 мая - День пограничника 

Июнь, июль, август 

 

1 июня - Международный день защиты детей 

3 июля –День ГАИ 

9 июня - Международный день друзей 

12 июня: День России 

5 июля: День работников морского и речного флота  

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 

11 июля - Всемирный день шоколада 

Второе воскресенье –День Российской почты  

8 августа: День физкультурника 

9 августа: День строителя 

12 августа: День военно-воздушных сил Российской Федерации 

22 августа: День государственного флага России 

 

 

 

 

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

Сентябрь  «Лучшая 

группа по 

подготовке к 

новому 

учебному 

году» 

 

Цель: выявить лучшие образцы организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группе и внедрить 

инновации по совершенствованию РППС среды как средства 

полноценного развития личности в остальных группах 

детского сада.  

Задачи: 

активизировать деятельность педагогических работников по 

оформлению и использованию РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

изучение, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта работы в Детском саду по созданию 

предметно-развивающей среды - реализация ФГОС ДО 

Октябрь  Выставка 

семейного 

творчества 

Конкурс проводится с целью активизации совместного 

творчества воспитанников и их родителей (законных 

представителей); передачи и накопления опыта эстетического 
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«Осенние 

фантазии» 

 

отношения к миру, формирования экологической культуры, 

воспитания духовно богатой личности. 

Задачи выставки-конкурса: 

формирование навыков работы с природными материалами 

(листья, ветки, плоды, семена и т.п.), отражающими сезонные 

изменения; 

расширение знаний о сезонных изменениях в природе; 

раскрытие творческих способностей и воображениядетей; 

развитие эстетических качеств личности; 

приобщение родителей к совместной деятельности с детьми;  

расширение работы с родителями воспитанников; 

реализация творческого потенциала родителей (законных 

представителей). 

Декабрь  Конкурс 

«Зимушка 

хрустальная» 

Цель:Повышения уровня благоустройства ДОУ, 

способствующего повышению эффективности воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи: 

создание благоприятных условий для организации прогулок в 

зимнее время на территории детского сада; 

расширение представлений детей об окружающем мире, 

формирование трудовых навыков, развитие экологической 

культуры; 

выявление, поощрение, пропаганда и распространение 

лучшего опыта работы с детьми в зимнее время года среди 

педагогов ДОУ; 

взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся в 

осуществлении намеченных целей. 

Март  Конкурс 

«Моя мама 

мастерица!» 

 

Цель: выявление талантов в области рукоделия среди 

родителей. 

Задачи: 

укрепление семейных ценностей и традиций; 

предоставление участникам возможности продемонстрировать 

своитворческие способности; 

укрепление внутрисемейных отношений, популяризация 

творчества средиобучающихся и их родителей; 

пополнение РППС группы. 

Апрель  Конкурс 

«Лучший 

огород на 

окне» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, 

формирование исследовательских навыков, расширение 

кругозора детей и обогащение развивающей среды в группах. 

Задачи: 

обеспечение формирования устойчивого интереса детей к природе; 

создание благоприятных условий для воспитания экологически 

грамотного ребенка; 

формирование элементарных естественно - научных 

представлений, трудовых навыков у детей дошкольного 

возраста; 

выявление инициативы и творческого подхода по созданию 

«Огорода на подоконнике» (с учетом возрастных особенностей 

воспитанников); 

приобщение родителей к реализации смотра-конкурса «Огород 

на подоконнике»; 
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выявление и распространение передового педагогического опыта. 

Июнь  Конкурс 

«Лучший 

участок»   

 

Цель: активизировать деятельность по благоустройствуи 

озеленению прогулочных участков и  по созданию 

развивающей среды на территории детского сада. 

Задачи: 

объединить усилия сотрудников, родителей и обучающихся 

ДОУ для создания комфортных, безопасных и игровых 

условий проведения прогулок в летний период времени в 

соответствии с ФГОС ДО; 

формировать чувство ответственности и бережного отношения 

к труду, к природе, и оборудованию у всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

3.4Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 содержательно – насыщенная, 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная. 

1) Насыщенность средысоответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство  

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в  группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие 

принципы: 

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  Одно из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до 

позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. 
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У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни 

лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на более 

«длинной».  

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, реализует систему 

личностно - ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является 

эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, 

предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности. Доступность 

материалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей 

самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию игровой 

ситуации, окружающей среды. Стремление не перегружать пространство игровой 

комнаты нашло свое отражение в комплексном размещении функциональных Центров. 

В   группах   раннего   и   младшего   дошкольного   возраста   собран разнообразный   

игровой   материал   для   познавательного   развития   детей:  пирамидки,   вкладыши,   

кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных конфигураций, игрушки для 

сенсорного развития. 

Для развития движений оборудованы физкультурные Центры. В них имеются мягкие 

модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи, горки, игрушки-каталки, сухой бассейн, 

нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных 

принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт 

со взрослым. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых модулей, 

пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных 

комплексов, ширм. Каждый ребенок в группе имеет доступ  ко всему содержанию 

предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения. Педагоги детского сада систематически 

обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, новыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского 

сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, экспериментированием. Они 

могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись любимой сказки, рисовать.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и  эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого.  
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В нашем детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития 

в разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть Центр 

«Уединения», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения принесенных из 

дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошкольного возраста 

в группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями,  альбомами),  

имеются  пособия - игры  с  пиктограммами эмоций. В Центре книги воспитатели   

периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, 

обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в  эстетической организации 

среды.  Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие 

разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной деятельности, как по 

их выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для 

детей, имеют эстетический вид и содержатся в порядке.   

7.Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры носят не 

только оформительный характер, а органически входят в дизайн интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность.  

  8.  Учет половых (гендерных) различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам  проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами 

мужественности и женственности («Ряженье», авторемонтная мастерская, гараж) 

Таким образом, в каждой группе Детского сада создана развивающая среда с учетом 

возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального 

благополучия детей. 

   Разнообразный дидактический материал, игры сделанные самостоятельно педагогами 

групп; различные виды конструкторов, пирамидки, шнуровки, альбомы с иллюстрациями 

животных, предметов, окружающей среды, Центр воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудийными и 

ролевыми атрибутами. В старших большое внимание уделяется играм на развитие 

восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – ролевых игр, как для 

совместных игр, так и для индивидуальных, уделяется внимание театрализованным 

постановкам с участием самих детей. 

Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой группы – это 

непременное наличие различных игровых и развивающих зон-Центров.   

В каждой группе имеются физкультурно-оздоровительные Центры, где достаточно много 

места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены различным оборудованием, 

соответственно возрастными особенностями и программными задачами: мячи разных 

размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, навесные мишени, мешочки. Так же 

в своей работе воспитатели используют нестандартное оборудование для занятий по 

физической культуре, закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как 

самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные массажные коврики, 

ребристые напольные доски, различные тренажеры для профилактики плоскостопия, 
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«гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В 

каждой группе имеются картотеки подвижных игр, физических упражнений, 

физкультурных минуток,  комплексы дыхательных, пальчиковых, корригирующих 

гимнастик, закаливающих мероприятий, игры на развитие эмоционально – личностной 

сферы детей. Все это помогает педагогам в их работе, имея различные пособия, они могут  

моделировать свои игры-занятия, варьировать игры, разнообразить деятельность детей. 

В каждой группе, начиная со второй младшей, имеются патриотические Центрыдля детей 

по правовому воспитанию, планируются и проводятся занятия.  

В нашем саду большое внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, 

как в группах, так и в самом учреждении Центр сюжетно-ролевой игры. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и театрализованные 

игры. В группах имеется богатый материал по проведению и организации сюжетно – 

ролевых, театрализованных игр, педагоги  и родители пополняют игровую зону 

атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными самостоятельно.    

Центр экспериментирования 

Центр математики 

В Центре конструирования находится весь строительный материал различных размеров, 

форм, фактур для того, чтобы дети могли конструировать, придумывать разные постройки 

и сооружения. Также в центре находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий 

иллюстративный материал необходимый для занятий по конструированию. Часть 

рисунков, чертежей используется в качестве образцов с целью прямого следования им, 

другие способствуют развитию у детей умения закончить постройку,  скомбинировать ее с 

учетом поставленной задачи. На стеллажах, которые являются конструктивным 

элементом, отделяющим один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие 

и большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для обыгрывания построек.  

Центр искусства(детского творчества). Искусство – это важнейший фактор эстетического 

воспитания, основа художественного воспитания и развития ребенка. Приобщение к нему 

способствует формированию эстетической культуры личности. В центре искусства 

размещен разнообразный художественный материал, который стимулирует детей к 

опробованию и реализации своих творческих возможностей, дает детям возможность 

получить удовольствие от знакомства с новым материалом. Имеется различные 

принадлежности для художественной деятельности: бумага разной окраски и фактуры, 

клей, ножницы, кисти, старые открытки, природный материал, книжки-раскраски, 

трафареты, стеки, печатки. Представлены произведения искусства различных видов и 

жанров, народно-прикладного творчества. В центре искусства имеется демонстрационный 

материал по ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся художников. 

Также в центре есть «Полочка красоты», где расположены разные предметы народно-

прикладного творчества. Дети имеют возможность украшать своими работами групповое 

помещение. Центр искусства играет существенную роль в программе, поскольку способствует 

развитию ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре направлены на развитие 

творческих способностей, вербального и невербального общения, общей и тонкой моторики, 

интеллектуальных способностей. Они стимулируют дивергентное мышление проблемными 

ситуациями открытого типа и формируют способности ценить культурное и 

художественное наследие. 
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Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в соответствии с учебным 

планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни 

картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, сказки, журналы, 

энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, портреты писателей. Типы и 

уровни трудности книг определяются возрастом и интересами детей. В Центре есть и 

принадлежности для письма: ручки, карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или 

линованные). Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-ролевую игру 

«Библиотека». 

В Центрах воды и песка для детей групп раннего возраста Организованы игры с песком и 

водой, педагоги не только знакомят детей со свойствами различных предметов и 

материалов, но и закрепляют элементарные представления о форме, величине, цвете 

предметов, развивают мелкую моторику детей.Центр расположен  так, чтобы легко было 

проводить уборку  и чтобы дети могли подходить к нему  со всех сторон. Необходимо 

запастись непромокаемыми фартучками, формочками для песка, различными моющимися 

игрушками. 

В Центре познавательного развития находятся материалы, которые дети могут собирать и 

разбирать, такие как головоломки и конструкторы. Также здесь есть развивающие игры, которые 

помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с мелом, магнитная доска «Азбука», 

«Логико-малыш», пособия для развития мелкой моторики. В группах созданы условия для 

формирования у детей элементарных математических представлений. Различные 

дидактические игры, пособия, часы, материал для обучения счету, таблицы, и т.п. 

Необходимость делиться материалами, договариваться и решать проблемы приводит к развитию 

социальных навыков, способствует развитию речи. Такие занятия тают и 

интеллектуальные способности, и мелкую моторику, икоординацию. Педагогами оформлен 

демонстрационный материал для занятий математикой, разнообразный занимательный 

материал, нарисованы схемы для составления рассказов, оформлены картотеки 

пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

Центр безопасности создан специально для закрепления знаний по ОБЖ, ПДД, пожарной 

безопасности. 

 В театральном Центре расположено все необходимое для театрализованных игр, 

представлений, самостоятельной деятельности детей. Имеются маски, атрибуты для 

постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный), сделанные воспитателями групп. В центре находятся картотека стихов, 

потешок, скороговорок, фонотека, дидактические игры на развитие воображения и 

творчества. 

Рядом с театральным центром находится музыкальный Центр, где расположены 

разнообразные музыкальные инструменты, игры на развитие музыкальных способностей 

детей, портреты композиторов, фонотека, песенки для заучивания, согласно программным 

требованиям и возрасту детей 

В Центре отдыха, создавая развивающую среду, мы позаботились о том, чтобы ребенок не 

потерял чувство защищенности и безопасности и, устав от окружающих , имел 

возможность перебраться в «тихий уголок», чтобы поиграть, полистать любимые книжки 

и просто отдохнуть, снять напряжение, раздражения, поднять настроение. В центре 
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имеется диванчик, книги, фотоальбомы с семьями воспитанников, настольно – печатные 

игры.  

Центр патриотического воспитания призван формировать глубинные чувства любви и 

привязанности к своей культуре, своему народу, к своей земле-Жемчужине 

Кузбасса.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу формируется через  развитие интереса к 

русскому народному творчеству, промыслам, традициям и обычаям русских людей; 

расширение представлений о родной стране, ее столице, городах;знакомство детей с 

государственной символикой: гербом, флагом, гимном;ознакомление с историческим 

прошлым России;развитие элементарных знаний о правах человека;развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения Родины. 

Открытая площадка – важное составляющее звено предметно – развивающей среды 

Детского сада.  Особый интерес вызывает  экологическая клумба, закрепленная за каждой 

группой,  которая помогает решать одну из важнейших задач – формирование осознанно 

бережного отношения к природе в процессе общения с природными объектами.  

Возле клумбы дети слушают сказки, пословицы, стихи, играют; воспитатели проводят 

конкурсы, развлечения, экологические праздники для детей. Все это способствует 

воспитанию бережного отношения к природе, формированию экологической культуры у 

детей. Занятие на свежем воздухе расширяют знания детей о природных явлениях и 

погодных условиях, помогают установить причинно– следственные связи между этими 

явлениями, что, в свою очередь, влияет на развитие умственных способностей, 

психических процессов, речи. Открытая площадка – это еще и место для организации 

различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют 

здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает положительное 

влияние на эмоциональное состояние детей. Открытое пространство представляет детям 

естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких 

ограничений. Открытая площадка предлагает детям неограниченные возможности 

исследования окружающего мира и нахождение своего места в нем.    

 

Развивающая предметно – пространственная среда по реализации                           

ДОП «Почемучка» 
 

Развивающая предметно – пространственная среда 

вторая младшая группа 
Предметно – развивающая среда для младшей группы направлена на формирование у 

детей элементарных обследовательских действий, необходимых для сенсорного развития 

в ходе ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира. 

 

Центр  экспериментирования 

1. Кукла Почемучка (мальчик или девочка); многофункциональный дидактический стол 

«Умка», стол с ёмкостями для воды и песка, резиновый коврик, халаты, нарукавники, 

железные баночки с крышками, поднос, сорванные с дерева листья, толкушка, поднос, таз 

с водой, лейка с водой, различные формочки, пластмассовые бутылочки, полиэтиленовые 

пакеты, коробка с крышкой, в которой сделана прорезь;фонарик, лампа, дощечка, 

карандаш, бумага, металлическая пластина, стакан, мерные стаканы, ёмкость с водой, 
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бумага, ножницы, спиртовка, спички, образцы хлопчатобумажной ткани двух-трех цветов, 

ножницы, марля (вата), таз, горшок с почвой, лейка. 

2.Природный материал: песок, шишки, семена березы, сухая листва,пёрышки, листья 

деревьев, щепки, деревянные брусочки, камни, ракушки, луковица. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

средняя группа 

Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение представлений детей 

о явлениях и объектах окружающего мира. 

 

Центр  экспериментирования 

1. Кукла Почемучка (мальчик или девочка); многофункциональный дидактический стол 

«Умка», стол для проведения экспериментов, халаты, нарукавники, 

многофункциональный дидактический стол «Умка», мерные емкости, тарелочки, мерные 

ложки (или совочки).Несколько прозрачных сосудов разной формы, султанчики, 

ленточки, флажки, пакет, воздушные шары, трубочки  для коктейля, фонарь, магнит, 

мелкие предметы из разных материалов, рукавичка с вшитым внутрь магнитом, 

металлические предметы, резиновые предметы,  спиртовка, спички, алгоритм описания 

свойств материала, вата, лупа, таз,  емкости с землей, рабочие тетради. 

2. Природный материал:песок, спил дерева, луковица, горох, бобы, свежесрезанные 

веточки быстро распускающихся деревьев. 

3. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, кофе). 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

старшая группа 

 

Работа по экспериментированию с детьми старшей группы направлена на уточнение всего 

спектра свойств и признаков объектов и явлений. 

Центр  экспериментирования 

1. Кукла Почемучка (мальчик или девочка); стол для проведения экспериментов, халаты, 

нарукавники, лупа,  воронка, напальчник, таз, пластмассовые бутылки,  воронка, синяя 

гуашь , пипетки, пластмассовые фигурки, губка, газета, резиновый мяч, салфетки 

бумажные и вискозные, вата, пенопласт; набор предметов, обладающих способностью 

отражения зеркала; предметы одинаковой формы и размера из разных материалов: 

металла, поролона, пластмассы, шарики из разного материала, покрытые одинаковой 

краской, нитки, воздушные шары, шерстяная ткань, барабан, колокольчик,  

полиэтиленовый пакет, клейкая лента; микроскоп; коллекция пластмассы (раздаточный 

материал). 
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2. Природный материал: шишки ели и сосны, песок, ракушки; предметы одинаковой 

формы и размера из дерева (без пустот внутри), вазелин, спиртовка, спички, алгоритм 

описания свойств материала черенок бальзамина с корешками, земля. 

3. Продукты: растительное масло, соль; кусочки разной пищи (от 3-5 до 10-12 

контрастных по вкусу продуктов), ложечки (по количеству детей), лук, чеснок, лимон, 

апельсин, яблоко, шоколадная конфета, огурец, пищевые красители. 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

подготовительная группа 

 

ОЭД  в подготовительной группе - важная часть познавательной работы. Его значение 

очень велико. Подготовительная группа – это дети предшкольного возраста, которые 

находятся в ДОУ последний год. Таким образом, полученные здесь умения и знания 

становятся основой дальнейшего обучения. 

 

Центр  экспериментирования 

1. Кукла Почемучка (мальчик или девочка); стол для проведения экспериментов, халаты, 

нарукавники, лупа,  воронка, фонарик, свеча, настольная лампа, сундучок с прорезью; 

полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в количестве, соответствующем числу детей; 

иллюстрации: ветряная мельница, парусник, ураган и т.д.; небольшие машины, 

пластмассовые или деревянные шары, книги, неваляшка, резиновые, пластмассовые 

игрушки; кусочки мыла, стекла; микроскопы, листы бумаги, простые карандаши; 

сантиметровые ленты, линейки, простые карандаши, бумага, отрез ткани длиной 2—3 м, 

тесьма или шнур длиной 1 м, ; столовая и чайная ложки, шарик; магнит, бумажная 

бабочка, картон; таз пластмассовая рыбка, кораблики, картинки с изображением 

айсбергов.предметы из разных материалов (металл, пластмасса, бумага). металлические 

шарики, бумажная тарелка, ножницы, стеклянный шарик;  земля, лейки, емкость для 

посадки; удочка с магнитом, пипеткиметаллические; бумажные фильтры, вата; 

одноразовые стаканы, стаканчики из под йогурта, поролон, футляр от киндер-сюрприза;  

ложки,  пластиковый стакан, пленка; коллекция «Нефть и продукты ее переработки»;Два 

термометра, настольная лампа, длинная линейка; баланс- весы, электронные напольные, 

микроскоп. 

2. Природный материал:песок;образцы почвы (рыхлой);предметы из разных материалов 

(дерево, пух); промытая галька. 

3. Продукты: сухие дрожжи; семена бобов, гороха, овса, салата; растительное масло, соль. 
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Приложение № 1 

«Карты развития детей от 0 до 3 лет» 

На основе «Карты развития детей от 0 до 3 лет», -Мишняева Е.Ю.: Издательство «Национальное образование», 2017 

Рекомендации по использованию 

Благодаря картам развития возможно оперативно зафиксировать тот период, когда ребенок явно начал проявлять те или иные способности 

(период «устойчивого начала») В картах развития определены и структурированы конкретные виды поведения и навыки детей в той 

последовательности, в которой они, как правило, формируются. В них зафиксированы показатели – «шаги развития», которые в комплексе могут 

дать простое, но достаточно емкое представление об образе ребенка и динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по 

каждой из ОО, определенных ФГОС ДО: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. В картах развития дается достаточно широкий диапазон возрастных интервалов, что предоставляет возможность педагогу при 

регулярном наблюдении выявить период «устойчивого начала» проявления тех или иных показателей развития. 

 Внимание! 

1.Области развития подразделяются на направления. 

2.Области, направления развития, признаки развития  обозначаются символами, которые могут быть использованы при написании кратких 

выводов и рекомендаций. 

3.Возрастные диапазоны проявления тех или иных признаков выделены в карте заливкой соответствующих ячеек.  

ВАЖНО! 

Траектория развития каждого ребёнка индивидуальна, соответственно в картах выделяются достаточно широкие диапазоны проявления каждого 

из признаков развития. 

 Алгоритм работы с картами: 

1.Изучить структуру карт развития и принцип выделения направлений и «шагов» развития ребёнка. 

2.Карту использовать регулярно. 

3.Фиксировать в карте только  период «устойчивого начала» проявления  конкретного показателя развития. 
 

4.Не забывать записывать краткие выводы и рекомендации о том, на что нужно обратить особое внимание в развитии ребёнка.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТЫ РАЗВИТИЯ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ – ЭТО НЕПРАВОМЕРНО С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 фамилия, имя ребёнка 

 пол: 

                       -мальчик                                                 -девочка 

дата рождения: 

 Шаги развития  ВОЗРАСТ (в месяцах) 

 1-й год 2-й год 3-й год 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

С СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

С1 Эмоционально-личностная сфера 

 С1.1.Реагирует на лица людей                    

С1.2. Выражает первичные эмоции, проявляющиеся  в выражении лица (улыбается)                    

С1.3. Поддерживает зрительный контакт                    

 С1.4. Выражает свои чувства при помощи звуков                    

С1.5. Узнает близких людей                    

С1.6. Проявляет ответную реакцию на эмоциональное состояние взрослого                    

С.1.7. Четко выражает свои эмоции (радуется, сердится, реагирует плачем на резкий 

голос взрослого) 

                   

С1.8. Проявляет разнообразные мимические, двигательные, голосовые реакции в 

соответствии со своим эмоциональным состоянием 

                   

С1.9. Выражает удивление/восторг                    

С1.10. Проявляет радость/огорчение, связанные с самостоятельными игровыми 

действиями 

                   

С1.11.Начинает понимать эмоциональное состояние другого человека                    

С1.12.Сопереживает, сочувствует другим                    

С1.13.Проявляет сочувствие героям сказок, рассказов, мультфильмов                    

 С1.14.Определяет и выражает словами чувства другого ребенка («Аня боится», 

«Дима радуется») 

                   

С1.15.Различает поощрение и порицание своих действий взрослыми                    

С1.16.Проявляет чувство стыда                    

С1.17.Проявляет чувство гордости за себя (быстрее всех оделся)                    

 С1.18. Говорит о самом себе в первом лице - «Я»                    
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С1.19. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий без 

помощи взрослого 

                   

С1.20. Может возобновлять прерванные действия                    

С1.21. Проявляет терпение и усидчивость (может выполнять монотонные действия)                    

С2 Сфера коммуникации 1-й год 2-й год 3-й год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 С2.1. Инициирует общение со взрослыми, привлекая его внимание голосом или 

движением 

                   

 С2.2. Реагирует действиями или эмоциями на общение  со взрослыми (улыбается, 

активно двигает руками и ногами, протягивает руки взрослому) 

                   

 С2.3. Реагирует на свое имя                    

 С2.4. Ищет утешения, если чем-то расстроен                    

 С2.5. Выполняет простые просьбы («дай», «возьми», «помаши ручкой»)                    

 С2.6. Следует указаниям взрослого                    

 С2.7. Пытается подражать действиям взрослых                    

 С2.8. Стремится привлечь взрослого к совместным действиям/игре                    

 С2.9. Наблюдает за другими детьми                    

 С2.10. Привлекает внимание другого ребенка голосом, движением                    

 С2.11. Играет «рядом» со сверстниками                    

 С2.12. Защищает свою собственность                    

 С2.13. Включается в игру с другими детьми (прятки, догонялки)                    

 С2.14.Обменивается игрушками с другими детьми                    

 С2.15.Проявляет готовность помочь сверстнику                    

 С2.16.Делится с другими детьми игрушками, угощением                    

 С2.17. Выделяет среди сверстников тех, с кем ему больше всего нравится общаться, 

играть 

                   

 С2.18.Наблюдает за действиями сверстников и подражает им                    

 С2.19.Устанавливает контакт с незнакомыми детьми                    

С3 Сфера жизненной практики 1-й год 2-й год 3-й год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 С3.1.Внимательно рассматривает свои руки                    

 С3.2.Берет в рот твердые продукты                    

 С3.3.Держит бутылочку двумя руками без помощи взрослого                    

 С3.4.Пытается самостоятельно есть ложкой                    

 С3.5.Пьет из чашки                    

 С3.6.Уверенно ест ложкой                    

 С3.7.Пытается есть вилкой                    
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 С.3.8.Пытается есть и пить самостоятельно                    

 С3.9.Пользуется салфеткой                    

 С3.10. Указывает на части тела в ответ на вопрос взрослого                    

 С3.11.Узнает сам себя в зеркале                    

 С3.12.Употребляет свое имя                    

 С3.13. Просится на горшок                    

  С3.14.Самостоятельно пользуется горшком                    

 С3.15.В основном контролирует мочевой пузырь                    

 С3.16.В основном контролирует кишечник                    

 С3.17.Знает название бытовых предметов (расчески, щетки, полотенца)                    

 С3.18.Обращается за помощью к взрослому для того, чтобы помыли ему руки, 

почистили зубы 

                   

 С3.19.Самостоятельно моет руки                    

 С3.20.Самостоятельно умывается и чистит зубы                    

 С3.21.Самостоятельно пользуется расческой                    

 С3.22.Обращается за помощью к взрослому, чтобы ему помогли одеться/раздеться                    

 С3.23.Знает, где хранится его одежда и обувь, приносит их туда                    

 С3.23.Может самостоятельно раздеться                    

 С3.25.Самостоятельно расстегивает пуговицы/молнию/липучки                    

 С.3.26.Пытается самостоятельно одеваться (может надеть носки, футболку, свитер, 

штанишки, шапку) 

                   

 С3.27. Самостоятельно застегивает пуговицы/молнию/липучки                    

 С3.28. Пытается самостоятельно приготовить еду 9(налить молоко в стакан, 

положить сыр на хлеб, насыпать сахар в чай) 

                   

 С3.29. Самостоятельно моет чашку, блюдце, ложки                    

 С3.30.Поливает цветы                    

 С3.31.Пытается самостоятельно протирать пыль/подметать пол                    

П ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 1-й год 2-й год 3-й год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 П1.С интересом рассматривает игрушки и другие игрушки                    

 П2.Следит за перемещением предметов                    

 П3.Прислушивается к звукам, издаваемым игрушками, окружающими предметами                    

 П4.Берет предметы/игрушки, обследует их                    

 П5.Запоминает игрушки/предметы                    

 П6.Может найти предмет среди других                    

 П7.Узнает предметы на картинках (может показать их по просьбе взрослого)                    
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 П8.Заменяет предметы символами (использует символы в игре)                    

 П9. Может выбрать из ряда картинок две одинаковые /похожие                    

 П10.Различает понятия «большой», «маленький»                    

 П11.Различает понятия «один», «мало», «много», «ничего»                    

 П12.Может выделить количество «один», «много»                    

 П.13.Понимает соотношение «больше-меньше»                    

 П.14.Различает понятия «длинный», «короткий»                    

 П.15.Проводит сравнения «длиннее-короче», используя прием наложения                    

 П.16.Знет понятие «половина» (половина яблока)                    

 П.17.Различает понятия «быстро», «медленно»                    

 П18.Различает понятия «вверху», «внизу», «впереди», «позади»                    

 П19.Различает тактильные свойства предметов (мягкий, твердый, колючий, 

гладкий) 

                   

 П20.Различает размеры предметов, может сортировать предметы по размеру                    

 П21.Различает форму предметов, может сортировать предметы по форме (4-6 форм)                    

 П22.Различает цвет предметов, может сортировать предметы по цвету (Основные 

цвета) 

                   

 П23.Выстраивает последовательность из предметов (например, от  меньшего к 

большему) 

                   

 П24.Подбирает и подгоняет формы друг под друга (вставляет шаблоны форм в 

прорзи) 

                   

 П25.Различает вес предметов (тяжелый, легкий)                    

 П26.Классифицирует предметы по двум признакам                    

 П27.Пытается определить назначение предметов                    

 П28.Пытается установить принцип действия предметов опытным путем                    

 П29.Проявляет интерес к устройству предметов                    

 П30.Различает материалы, из которых изготовлены предметы (деревянный, 

бумажный, стеклянный, металлический) 

                   

 П31.Сортирует предметы по категориям (фрукты, посуда, цветы и т.п.)                    

 П32.Понимает ход времени в распорядке дня (утро-день-вечер-ночь)                    

 П33.Знает название времен года, главные различия между ними                    

 П34. Знает и различает по внешнему виду некоторые овощи и фрукты                    

 П35.Различает отдельные явления природы (снег, дождь, град, ветер)                    

 П36.Знает и называет некоторых животных                    

 П37.Наблюдает за птицами, насекомыми                    

 П38.Знает название некоторых цветов/деревьев                    

 П39.Знает имена членов своей семьи                    
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 П40.Знает название своего города                    

 П41.Знает название улицы, на которой живет                    

Р РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 1-й год 2-й год 3-й год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 Р1.Реагирует на человеческую речь                    

 Р2.Гулит (звуки «ооо», «ааа»)                    

 Р3.Вокализирует/плачет                    

 Р4.Ясно понимает свое имя                    

 Р5.Адекватно реагирует на слова и фразы, которые сопровождаются жестами и 

мимикой («Где мама?») 

                   

 Р6. Знает название окружающих предметов и игрушек, показывает их по просьбе 

взрослого 
                   

 Р7. Повторяет цепочки звуков («ба-ба-ба»)                    

 Р8.Подражает звукам                    

 Р9.Произносит сочетание слогов                    

 Р10.Имитирует слова                    

 Р11.Произносит слоги/слогосочетания, соотнося их с конкретным лицом, действием 

предметом 
                   

 Р12.Осознанно использует слова «мама», «папа»                    

 Р13.Говорит не менее 12 слов                    

 Р14.Говорит не менее 30-40 слов                    

 Р15.Комбинирует слова                    

 Р16.Понимает слова, обозначающие способы передвижения («бегает», «летает», 
«плавает» 

                   

 Р17.Говорит о своих действиях                    

 Р18.Может выражать просьбы и желания                    

 Р19.Использует в речи различные интонации                    

 Р20.Строит короткие предложения из 2-3 слов («телеграфная речь»)                    

 Р21.Говорит до 300 слов                    

 Р22.Строит отдельные предложения из 4 слов                    

 Р23.Сопровождает действия речью                    

 Р24.Во время игры разговаривает сам с собой                    

 Р25.Употребляет имена прилагательные                    

 Р26.Говорит целыми предложениями из 3 и более слов                    

 Р27.Употребляет глаголы                    

 Р28.Пытается строить сложные предложения                    
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 Р29.Пытается рассказать о каких-либо событиях                    

 Р30.Говорит понятно (не только для близких людей, но и посторонних)                    

 Р31. Спрашивает: «Почему?»                    

 Р32.Пытается объяснить причины событий                    

 Р33.Охотно слушает детские стишки, потешки                    

 Р34.Охотно слушает сказки, истории, рассказы                    

 Р35.Заучивает короткие стишки с помощью взрослого                    

 Р36.Говорит о том, что видит на картинке                    

 Р37.Пытается пересказывать сказки, истории, рассказы                    

 Р38.Может устанавливать связь между историями, рассказами и собственным 
опытом 

                   

 Р39.Проявляет интерес к буквам как символам, отражающим определенную 

информацию 
                   

 Р40.Знает и различает начертания некоторых букв                    

 Р41.Складывает из букв свое имя                    

Х ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Х1 Музыка и танец 1-й год 2-й год 3-й год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 Х1.1.Внимательно слушает детские песенки и музыку                    

 Х1.2. Прислушивается к звукам, издаваемым различными музыкальными 

инструментами 
                   

 Х1.3.Узнает знакомые мелодии                    

 Х1.4.Подражает звукам музыкальных инструментов                    

 Х1.5.Пытается играть на доступных детских музыкальных инструментах                    

 Х1.6.Поет вместе с другими детьми на музыкальных занятиях                    

 Х1.7.Хлопает в ладоши в такт музыке                    

 Х1.8.Выполняет заданные движения по музыку                    

 Х1.9.Произвольно двигается под музыку (фантазийный танец)                    

Х2 Изобразительное искусство, конструирование и моделирование 

 Х2.1. Рассматривает картинки                    

 Х2.2.Обводит пальчиком нарисованные изображения                    

 Х2.3.Рисует простые изобразительные формы карандашом                    

 Х2.4.Рисует различные изобразительные формы карандашом, фломастером или 

мелком 
                   

 Х2.5.Подбирает подходящие цвета по образцу                    

 Х2.6.Раскрашивает простые изобразительные формы карандашами, фломастерами                    
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(пытается попасть в контур) 
 Х2.7.Пытается пользоваться красками                    

 Х2.8.Раскрашивает простые изобразительные формы красками                    

 Х2.9Рисует простые изображения красками                    

 Х2.10.Пытается раскрашивать сложные изобразительные формы                    

 Х2.11.Отображает в рисунке заданную тему                    

 Х2.12.Отображает в рисунке придуманный им самим сюжет                    

 Х2.13.Лепит из пластилина/глины простые заданные формы (шарик, колбаску)                    

 Х2.14.Пытается лепить из пластилина/глины цветы, фигурки животных                    

 Х2.15.Делет куличики из песка                    

 Х2.16.Строит простые формы из песка (пирамида, горка)                    

 Х2.17.Пытается строить сложные формы и объекты из песка (домик, забор, башня)                    

 Х2.18.Самостоятелно играет с кубиками (стоит что-то по образцу)                    

 Х2.19.Строит из кубиков заданный объект                    

 Х2.20.Может собрать простой пазл из 6-8 частей                    

 Х2.21.Дополняет начатую мозаику по образцу                    

 Х2.22.Самостоятельно складывает простую мозаику                    

 Х2.23.Собирает детали простого конструктора в предметы (домик, подъемный кран)                    

Ф ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ф1 Крупная моторика 1-й год 2-й год 3-й год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 Ф1.1. Поднимает голову и грудь, держит голову прямо                    

 Ф1.2. Переворачивается с бока на бок                    

 Ф1.3. Переворачивается со спины на живот и обратно                    

 Ф1.4. Сидит без поддержки                    

 Ф1.5. Ползает в различных направлениях                    

 Ф1.6. Передвигается на четвереньках                    

 Ф1.7. Поднимается на ноги, держась за опору                    

 Ф1.8. Стоит с поддержкой                    

 Ф1.9. Стоит свободно без поддержки                    

 Ф1.10. Ходит с помощью взрослых                    

 Ф1.11. Ходит самостоятельно                    

 Ф1.12. Приседает                    

 Ф1.13. Бегает                    

 Ф1.14.Подпрыгивает на месте, отталкиваясь двумя ногами                    

 Ф1.15. Перепрыгивает через черту (веревочку)                    
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 Ф1.16. Перелезает через небольшие препятствия                    

 Ф1.17. Преодолевает ступеньку                    

 Ф1.18. Поднимается и спускается по лестнице приставными шагами                    

 Ф1.19.  Поднимается и спускается по лестнице переменными шагами                    

 Ф1.20. Лазает по лестнице (спортивной, игровой)                    

 Ф1.21. Катит мяч                    

 Ф1.22. Бросает мяч                    

 Ф1.23. Толкает мяч ногой                    

 Ф1.24. Подбрасывает мяч над головой двумя руками                    

 Ф1.25. Ловит мяч активным захватом                    

 Ф1.26. Хлопает в ладоши                    

 Ф1.27. Координирует движения рук и ног в такт (хлопает в ладоши и притопывает 

ногами) 
                   

 Ф1.28. Может ходить по линии                    

 Ф1.29. Удерживает равновесие, стоя на одной ноге до 10-15 секунд                    

 Ф1.30. Выполняет заданные упражнения во время зарядки                    

 Ф1.31. Скатывается с горки                    

 Ф1.32. Катается на трехколесном велосипеде                    

 Ф1.33. Катается на лыжах/коньках                    

 Ф1.34. Самостоятельно раскачивается на качелях                    

Ф2 Мелкая моторика 1-й год 2-й год 3-й год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 Ф2.1. Удерживает лицо                    

 Ф2.2. Хватает предмет (погремушку)                    

 Ф2.3. Берет предмет, применяя ладонный захват                    

 Ф2.4. Берет предмет, находящийся на расстоянии, вытянутой рукой                    

 Ф2.5. Перекладывает предмет из одной руки в другую                    

 Ф2.6. Берет предмет, применяя «пинцетный захват» (большим и указательным 

пальцами) 
                   

 Ф2.7. Держит в руке несколько предметов одновременно                    

 Ф2.8. Вставляет один предмет в другой (например, шарик в стакан)                    

 Ф2.9. Ставит несколько кубиков друг на друга                    

 Ф2.10. Складывает и соединяет предметы (матрешка, 2-3 кольца пирамидки)                    

 Ф2.11. Разбирает и собирает пирамидку из 5-7 колец                    

 Ф2.12. Закручивает и откручивает предметы                    

 Ф2.13. Вынимает предметы из упаковки/емкости и складывает их обратно (кубики в 

коробку) 
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 Ф2.14. Вдевает веревку в кольцо                    

 Ф2.15. Нанизывает крупные бусины или пуговицы на нитку (шнурок)                    

 Ф2.16. Переливает жидкость из одной емкости в другую                    

 Ф2.18. Использует «щипковый захват» для действий с мелкими предметами                    

 Ф2.18. Раскладывает и складывает мелкие предметы или детали предметов                    

 Ф2.19. Держит пальцами карандаш или мелок                    

 Ф2.20. Рисует каракули                    

 Ф2.21. Рисует прямую линию по образцу                    

 Ф2.22. Рисует круг по образцу                    

 Ф2.23. Перелистывает листы книги по одной                    

 Ф2.24. Разворачивает небольшой предмет (конфету) из обертки                    

 Ф2.25.Сгибает лист/полоску бумаги                    
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Приложение №2 

«Карта развития детей от 3 до 7 лет» 

На основе «Карта развития детей от 3 до 7 лет», -Щербакова В.М.: Издательство «Национальное образование», 2018 

Рекомендации по использованию 

Наблюдение – один из важнейших методов педагогики, позволяющий выявлять характерные особенности развития детей и составляющий 

основу для планирования образовательного процесса в соответствии с этими особенностями в целях наиболее полного раскрытия 

индивидуальных возможностей и способностей каждого ребёнка. 

 Карты развития позволяют документировать результаты наблюдения за развитием ребёнка путём фиксации моментов проявления им тех  

или иных способностей. 

Карты не являются документом, фиксирующим показатели готовности детей к школе. При этом в них определены и структурированы ключевые 

признаки, отражающие «шаги развития» каждого ребёнка, которые в комплексе могут дать простое, но достаточно ёмкое представление о нём в 

каждом возрастном периоде и о динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по каждой из областей развития, 

определённых ФГОС ДО. 

Внимание! 

1.Области развития подразделяются на направления. 

2.Области, направления развития, признаки развития  обозначаются символами, которые могут быть использованы при написании кратких 

выводов и рекомендаций. 

3.Возрастные диапазоны проявления тех или иных признаков выделены в карте заливкой соответствующих ячеек.  

ВАЖНО! 

https://www.labirint.ru/authors/171743/
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Траектория развития каждого ребёнка индивидуальна, соответственно в картах выделяются достаточно широкие диапазоны проявления каждого 

из признаков развития. 

 Алгоритм работы с картами: 

1.Изучить структуру карт развития и принцип выделения направлений и «шагов» развития ребёнка. 

2.Карту и пользовать регулярно. 

3.Фиксировать в карте только тот возрастной период, когда появление признака очевидно. 

4.Не забывать записывать краткие выводы и рекомендации о том, на что нужно обратить особое внимание в развитии ребёнка.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТЫ РАЗВИТИЯ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ – ЭТО НЕПРАВОМЕРНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 
 

 

фамилия, имя ребёнка 

 

пол: 

-мальчик                                                            -девочка 

 

дата рождения: 

Шаги развития              

годы 

ВОЗРАСТ 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

С СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

С1 Эмоционально-личностная сфера 

Я С1.1.Говорит о себе самом в первом лице- «Я»                 
С1.2. Рассказывает о себе (знает имя, фамилию, возраст, пол, цвет глаз и т.д.)                 
С1.3. Чётко формулирует свои желания, интересы                 

 С1.4. Сопереживает героям сказок, рассказов, мультфильмов                 
С1.5. Проявляет сочувствие к другим (пытается успокоить, пожалеть…)                 
С1.6. Определяет и выражает чувства другого ребёнка ( «Петя боится»)                 
С.1.7. Проявляет чувство стыда                 
С1.8. Проявляет чувство гордости (сделал что-то лучше всех)                 
С1.9. Осознаёт и может назвать причины своих чувств (Я радуюсь, потому что)                 
С1.10. Понимает причины основных эмоций                 
С1.11.Проявляет чувство вины, если кого-то обидел, и может попросить 

прощения 
                

С1.12.Способен давать оценку плохому или хорошему поступку другого 

ребёнка 
                

С1.13.Контролирует свои эмоции (гнев, радость)                 

 С1.14.Стремиться действовать самостоятельно без помощи взрослого                 
С1.15.Выполняет просьбу/задание взрослого без контроля со стороны                 
С1.17.Выполняет определённые действия без напоминания взрослого (моет 

руки) 
                

 С1.18.Способен возобновлять прерванные действия                 
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С1.19.Способен сохранять внимание во время занятий                 
С1.20.Переживает неудачу                 
С1.21.Может формулировать цель своих действий и фиксировать результат                 
С1.22.Проявляет способность к принятию собственных решений                 

 С1.24.Самостоятельно выбирает для себя род занятий                 
С1.25.Проявляет старательность при выполнении своей работы                 
С1.26.Проявляет способность к самооценке                 
С1.27.Проявляет стремлении быть примером для других                 

С2 Сфера коммуникации 

 С2.1.Проявляет инициативу в установлении контакта со сверстниками                 
С2.2.Наблюдает за действиями сверстников и подражает им                 
С2.3.Выделяет среди сверстников тех, с кем ему больше всего нравится играть                 
С2.4.Делится с другими детьми игрушками, угощением                 
С2.5.Активно включается в игру с другими детьми                 
С2.6.Инициирует взаимодействие со сверстниками («Давай играть»)                 
С2.7.Соблюдает правила игры, очерёдность                 
С2.8.Берёт на себя определённую роль в игре, может соблюдать ролевое 

соподчинение 
                

С2.9.Проявляет способность взаимодействовать со взрослым в совместной 

деятельности 
                

С2.10.Проявляет способность встраиваться в совместную деятельность с 

другими детьми, работать в группе 
                

С2.11.Подчиняется правилам и нормам социального поведения                 
С2.12.Проявляет инициативу и самостоятельность в процессе деятельности                 
С2.13.Проявляет способность радоваться успехам других                 

С3 Сфера жизненной практики 

 С3.1.Самостоятельно пользуется туалетом(горшком)                 
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С3.2.Контролирует мочевой пузырь                 
С3.3.Контролирует кишечник                 
С3.4.Различает правую и левую руку                 
С3.5.Знает и называет части тела                 
С3.6.Ест и пьет самостоятельно                 
С3.7.Правильно пользуется ложкой, вилкой, салфеткой                 

 С.3.8.Самостоятельно моет руки, умывается, чистит зубы, пользуется 

полотенцем, расчёской, носовым платком 
                

С3.9.Растёгивает и застёгивает пуговицы/кнопки/липучки/ молнии                 
С3.10. Раздевается и одевается самостоятельно                 
С3.11.Аккуратно складывает и убирает свою одежду                 
С3.12.Может вытирать стол, подметать пол                 
С3.13.Убирает за собой игрушки                 
 С3.14.Самостоятельно ухаживает за растениями в группе                 
С3.15.Ориентируется в помещении и на территории детского сада                 
С3.16.Знает основные правила безопасного поведения и соблюдает их                 
С3.17.Знает основные дорожные знаки, функции светофора                 
С3.18.Знает основные правила дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов 
                

П ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 П1.Подбирает из ряда картинок с изображением предметов две одинаковые                 
П2.Находит различия между изображениями на картинках                 
П3.Запоминает и рассказывает, что изображено на картинке                 
П4.Делает последовательные умозаключения по 2-4 картинкам, рассуждает                 
П5.Различает понятия «много-мало», «один-ни одного»                 
П6.Проводит сравнения «больше-меньше-одинаково»                 
П7.Поводит сравнение «длиннее-короче», толще-тоньше» и т.д.                 
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П8.Различает все основные цвета, сортирует предметы по цвету                 
П9.Различает тактильные свойства предметов (холодный, сухой, мягкий…)                  
П10.Распознаёт геометрические фигуры                 
П11.Экспериментирует с предметами                 
П12.Различает материалы, из которых изготовлены предметы                 
П.13.Сортирует предметы по категориям                 
П.14.Классифицирует предметы одновременно по нескольким признакам                 
П.15.Способен выделить лишний предмет из множества                 

 П.16.Определяет пространственное положение предметов                 
П.17.Способен выделить два или три предмета из множества                 
П18.Считает до 5                 
П19.Понимает значение целого и его частей                 
П20.Знает порядковый счет в пределах 10                 
П21.Может соотносить количество предметов и числа в пределах 10                 
П22.Знает изображения цифр                 
П23.Применяет счёт в повседневной жизни, игре                 
П24.обнаруживает постоянство или изменения количества (было-стало)                 
П25.Решает простые задачи на сложение и вычитание                 
П26.Знает порядковый счет в пределах 20                 
П27.Знает названия времён года и главные различия между ними                 
П28.Понимает ход времени в распорядке дня (утро-день-вечер-ночь)                 
П29.Знает понятия, структурирующие время (вчера, сегодня, завтра)                 
П30.Знает последовательность времён года и сезонные изменения                 
П31.Может описать особенности природы и жизни людей в разные времена 

года 
                

П32.Знает чередование месяцев в году                 
П33.Знает дни недели и их последовательность                 
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П34. Использует понятия «сначала», «потом», «до» и т.д.                 
П35.Узнаёт и называет некоторые цветы и деревья                 
П36.Узнаёт и называет некоторых животных                 
П37.Различает отдельные явления природы                 
П38.Различает диких и домашних животных                 
П39.Узнаёт и называет некоторых насекомых и птиц                 
П40.Правильно называет детёнышей некоторых животных                 
П41.Знает и различает овощи, фрукты, ягоды                 
П42.Знает опасные явления природы                 
П43.Классифицирует растения и животных                 

 П44.Знает и различает по внешнему виду грибы                 
П45.Проявляет интерес к техническим игрушкам, умеет ими пользоваться                 
П46.Может пользоваться простыми инструментами                 
П47.Знает название основных видов транспорта                 
П48.Умеет пользоваться телефоном                 
П49.Пользуется компьютером                 
П50.Знает название своего города/посёлка/села                 
П51.Знает название улицы, на которой живёт                 
П52.Знает название столицы России                 
П53.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи                 
П54.Знает профессии, профессии своих родителей                 
П55.Знает основные праздники России                 
П56.Знает флаг, герб, гимн России                 
П57.Знает некоторые крупные города России                 
П58.Знает название рек, гор, морей и т.д.                 
П59.Знает некоторые национальные традиции своего народа                 
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Р РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Р1.Заменяет/сопровождает некоторые свои действия словами                 
Р2.Говорит о том, что видит на картинке                 
Р3.Говорит целыми предложениями из 3-5 слов                 
Р4.Самостоятельно строит рассказ о каком-либо событии                 
Р5.Способен логично продолжить начатый рассказ                 
Р6.Задаёт вопросы (в том числе основной вопрос - Почему?)                 
Р7.Понимает заданные вопросы и отвечает на них                 
Р8.Строит сложные предложения                 
Р9.Правильно употребляет имена прилагательные и местоимения                 
Р10.Правильно употребляет множественное число                 
Р11.Пытается объяснить наблюдаемые события                 
Р12.Использует в речи вежливые обращения, различные интонации                 

 Р13.Правильно использует слова-обобщения (фрукты, овощи, деревья, птицы)                 
Р14.Описание положения предметов по отношению к себе                 
Р15.Правильно согласовывает слова в предложении, использует предлоги                 
Р16.Свободно использует все части речи                 
Р17.Понимает разные значения многозначных слов                 
Р18.Составляет описание предмета по образцу                 
Р19.Составляет подробный, структурированный рассказ по картинке/серии 

картинок 
                

Р20.Рассказывает истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий 
                

Р21.Может вести диалог (слушает, реагирует на высказывания, отвечает, задаёт 

вопросы) 
                

Р22.Говорит понятно (не только для близких, но и для посторонних людей)                 
Р23.Отчётливо произносит слова, разделяет их в речи                 
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Р24.Узнает первый звук в слове                 
Р25.Различает звуки в словах                 
Р26.Делит слова на слоги                 
Р27.Способен следить за сюжетом длинного рассказа, сказки, истории                 
Р28.Устанавливает связь между текстом и иллюстрациями в книге                 
Р29.Устанавливает связь между историями и собственным опытом («Я тоже 

видел») 
                

Р30.Пересказывает сказки, истории, рассказы                 
Р31.Заучивает стихи и читает их перед зрителями                 
Р32.Знает названия некоторых детских литературных произведений                 
Р33.Пытается читать                 
Р34.Может узнать по прочитанному взрослым отрывку произведение детской 

литературы 
                

Р35.Знает имена известных детских поэтов и писателей                 
Р36.Проявляет интерес к буквам, знает и различает начертания некоторых из 

них 
                

Р37Пытается «печатать» буквы/слова                 
Р38.Подбирает к буквам соответствующие слова                 
Р39.Знает написание отдельных слов                 

Х ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Х1 Музыка и танец 

 Х1.1.Играет на доступных детских инструментах                 
Х1.2.Демонстрирует элементарные вокально-хоровые навыки (поёт вместе с 

другими детьми) 
                

Х1.3.Знает названия некоторых музыкальных инструментов                 
Х1.4.Знает основные свойства звуков и различает их                 
Х1.5.Проявляет способность внимательно слушать музыкальные произведения                 
Х1.6.Узнаёт знакомые мелодии при повторном прослушивании                 
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Х1.7.Способен повторить знакомую мелодию                 
Х1.8.Проявляет способность к сольному исполнению песен                 
Х1.9.Различает звучание некоторых музыкальных инструментов, называет их                 
Х1.10.Различает виды музыкального искусства (народные песни, опера, 

эстрадные песни) 
                

Х1.11.Знает некоторых известных композиторов                 
Х1.12.Выполняет заданные движения под музыку                 
Х1.13.Произвольно двигается под музыку                 
Х1.14.Двигается под музыку, последовательно повторяя определённые 

движения 
                

Х1.15.Выполняет элементы танцев                 
Х1.16.Выполняет танцевальные движения с различными атрибутами                 
Х1.17.Выполняет несложные перестроения по схеме танца под руководством 

взрослого 
                

Х2 Изобразительная деятельность, конструирование и моделирование 

 Х2.1Рисует простые изобразительные формы                 
Х2.2.Подбирает подходящие цвета по образцу                 
Х2.3.Раскрашивает простые изобразительные формы                 
Х2.4.Отображает в рисунке заданную тему                 
Х2.5.Проявляет способность рисовать по собственному замыслу                 
Х2.6.Рисует красками                 

 Х2.7.Раскрашивает сложные изобразительные формы (не выходит за контур)                  
Х2.8.Самостоятельно подбирает цвета, соответствующие изображениям                 
Х2.9.Рисует сложные, насыщенные деталями изображения, отчётливо 

передавая формы предметов 
                

Х2.10.Рисует человека реалистично                 
Х2.11.Рисует с натуры                 
Х2.12.Лепит из пластилина/глины простые заданные формы                 
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Х2.13.Лепит из пластилина/глины различные предметы, состоящие из 

нескольких частей 
                

Х2.14.Лепит из пластилина/глины фигурки животных, людей                 
Х2.15.Делает простые аппликации из 3-5 готовых форм по образцу                 
Х2.16.Самостоятельно вырезает из бумаги фигурки для аппликации по контуру                 
Х2.17.Самостоятельно делает аппликации из нескольких фигур                 
Х2.18.Делает сложные аппликации в виде узоров                 
Х2.19.Делает аппликации по заданному или задуманному сюжету, 

самостоятельно подбирая цвета и формы 
                

Х2.20.Складывает/дополняет простую мозаику по образцу                 
Х2.21.Собирает простые пазлы из 6-8 частей                 
Х2.22.Самостоятельно складывает простую мозаику, подбирая цвета и формы                 
Х2.23.Складывает сложную мозаику по образцу                 
Х2.24.Складывает пазлы различной степени сложности                 
Х2.25.Складывает сложную мозаику по задуманному рисунку                 
Х2.26.Строит из кубиков заданные объекты                 
Х2.27.Строит различные формы и объекты из песка (пирамиду, горку, забор, 

башню) 
                

Х2.28.Собирает детали простого конструктора в предметы                 
Х2.29.Собирает из конструктора объекты различной сложности по образцу                 
Х2.30.Собирает из конструктора различные объекты с использование схемы для 

конструирования 
                

Х2.31.Самостоятельно строит композиции из песка                 
Х2.32.Конструирует объекты из различных материалов с элементами 

изобретательства 
                

Х2.33.Знает материалы и инструменты для изобразительного творчества и их 

особенности 
                

Х2.34.Знает и различает и различает основные жанры изобразительного 

искусства 
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Ф ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Ф1 Крупная моторика 

 Ф1.1. Координирует движения рук и ног (хлопает в ладоши, притопывает…)                 
Ф1.2.Удерживает равновесие, стоя на одной ноге не менее 15 секунд                 
Ф1.3.Может пройти по линии, не нарушая её                 
Ф1.4.Может пройти по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие                 
Ф1.5.Может пройти по прямой линии спиной вперёд не менее 4-6 шагов                 
Ф1.6.Может уверенно стоять на одной ноге                 
Ф1.7.Полностью контролирует свои движения                 
Ф1.8.Точно выполняет заданные упражнения во время зарядки                 
Ф1.9.Бегает свободно, сохраняя равновесие                 
Ф1.10.Лазает по спортивной лестнице вверх и вниз                 
Ф1.11.Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с продвижением вперёд                  
Ф1.12.Пролезает в гимнастический обруч                 
Ф1.13.Перепрыгивает через препятствие высотой более 10 см                 
Ф1.14.Прыгает через скакалку                 
Ф1.15.Прыгает на одной ноге не менее 10 прыжков                  
Ф1.16.Прыгает в длину (до 1м)                 
Ф1.17.Выполняет прыжки на месте с продвижением вперёд на одной и двух 

ногах, в длину с места и с разбега, в высоту 
                

Ф1.18.Бросает и ловит мяч двумя руками                 
Ф1.19.Бросает мяч одной рукой                 
Ф1.20.Отбивает мяч о землю                 
Ф1.21.Ловит маленький мяч                 
Ф1.22.Катается на трёхколёсном велосипеде                 
Ф1.23.Самостоятельно катается на санках с горки                 
Ф1.24.Катается на лыжах                 
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Ф1.25.Катается коньках/роликах                 
Ф1.26.Катается на двухколёсном велосипеде/ самокате                 
Ф1.27.Может плавать без поддержки                 

 Ф1.28 Знает элементы спортивных игр и участвует в них                 
Ф2 Мелкая моторика 

 Ф2.1.Вдевает верёвку в кольцо                 
Ф2.2.Разбирает пирамидку и собирает её с учётом величины колец                 
Ф2.3.Нанизывает крупные бусины и пуговицы на нитку                 
Ф2.4.Использует щипковый захват для действий с мелкими предметами                 
Ф2.5.Складывает мелкие предметы в определённом порядке                 
Ф2.6.Открывает и закрывает задвижки, замки, пользуется ключом                 
Ф2.7.Закручивает и откручивает мелкие предметы                 
Ф2.8.Самостоятельно вдевает шнурки (в обувь)                 
Ф2.9.Нанизывает мелкие бусинки на нитку                 
Ф2.10.Рисует прямую линию и круг по образцу                 
Ф2.11.Проводит прямую линию строго между двумя ограниченными линиями                 
Ф2.12.Складывает бумагу по заданным линиям                 
Ф2.13.Режет бумагу ножницами строго вдоль заданной линии                 
Ф2.14.Может аккуратно обрывать бумагу вдоль заданной линии                 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

от 3 до 4 лет  

 

 

 

 

 

от 4 до 5 лет  

 

 

 

 

 

от 5до 6 лет  

 

 

 

 

 

от 6 до 8 лет  
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Приложение № 3 

В соответствии с Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. — 352 с. 

(с.271-277). 

Для заучивания наизусть. 

2 Младшая группа. 

 

 

Русские народные песенки 

*** 

«Пальчик-мальчик…» 

Пальчик-мальчик, 

Где ты был? 

- С этим братцем  

В лес ходил. 

С этим братцем – щи варил, 

С эти братцем – кашу ел, 

С этим братцем песни пел! 

 

*** 

«Как у нашего кота…» 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

Выйдет котя в огород – 

Всполошится весь народ. 

И петух и курица 

С деревенской улицы 

Станут котю в гости звать, 

Станут котю угощать. 

*** 

«Огуречик, огуречик…» 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

 

*** 

«Мыши водят хоровод…» 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька кот, 

Разобьет весь хоровод. 

*** 

А. Барто «Мишка» 

Уронили Мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу, 

Все равно его не брошу, 

Потому, что он хороший. 

*** 

А. Барто «Мячик». 

Наша Таня громко плачет 

Уронила в речку мячик, 

Тише, Танечка, не плачь, 

Не утонет в речке мяч. 

*** 

А. Барто «Кораблик» 

Матросская шапка, Веревка в руке, 

*** 

В.Берестов «Петушки» 

Петушки распетушились, 
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Тяну я кораблик  

По быстрой реке. 

И скачут лягушки  

За мной по пятам, 

И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

Но подраться не решились. 

Если очень петушиться, 

Можно перышек лишиться. 

Если перышек лишиться, 

Нечем будет петушиться. 

 

 

*** 

Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.) 

Посмотри в дверную щелку 

Ты увидишь нашу елку. 

Наша елка высока, 

Достает до потолка. 

А на ней висят игрушки – 

От подставки до макушки. 

Кто же это и откуда 

К нам принес такое чудо? 

Что за день у нас в саду? 

- Это первый день в году! 

 

*** 

А. Плещеев. «Сельская песня» 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей, 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей. 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой… 

*** 

Н.Саконская «Где мой пальчик?» 

Маша варежку надела, 

Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла: 

- Посмотрите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь, - и найдешь, 

Здравствуй, пальчик, как живешь? 

 

*** 

К.Чуковский «Елка»  (в сокр.) 

Были бы у елочки ножки 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она вместе с нами, 

Застучала бы она каблучками. 

Закружились бы на елочке игрушки – 

Разноцветные фонарики, хлопушки, 

Завертелись бы на елочке флаги 

Из пунцовой, из серебряной бумаги. 

Засмеялись бы на елочке матрешки 

И захлопали от радости в ладошки. 

Потому что нынче ночью у ворот 

Постучался развеселый Новый год! 

Новый, новый, молодой, 

С золотою бородой! 
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Для заучивания наизусть. 

Средняя группа. 

Русские народные песенки 

*** 

«Дед хотел уху сварить…» 

Дед хотел уху сварить, 

Дед пошел ершей ловить, 

А за дедом кот Лаврентий, 

За котом петух Терентий. 

Тащат удочки 

Вдоль по улочке. 

Деду одному невмочь. 

Надо старому помочь. 

*** 

«Ножки, ножки, где вы были?» 

Ножки-ножки, где вы были? 

За грибами в лес ходили. 

Что вы ручки работали? 

Мы грибочки собирали. 

А вы, глазки, помогали? 

Мы искали, да смотрели 

Все пенечки оглядели. 

Вот и Ванюшка с грибком, 

С подосиновичком 

*** 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч…» (из «Сказки  о мертвой 

царевне и о семи богатырях») 

Ветер, ветер, ты могуч, 

ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе 

Не боишься никого, 

Кроме бога одного… 

*** 

З. Александрова «Елочка» 

Ни листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад, 

И березки и осинки 

Скучные стоят. 

Только елочка одна 

Весела и зелена 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно, смелая она. 

*** 

А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Я знаю, что надо придумать, 

Чтоб не было больше зимы, 

Чтоб вместо высоких сугробов 

Вокруг зеленели холмы. 

Смотрю я в стекляшку 

Зеленого цвета, 

И сразу зима 

Превращается в лето 

 

*** 

Л. Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики…» 

Кто рассыпал колокольчики, 

А синичка собрала, 

Ухватила 

И за кончики 

В свою песню заплела? 

Как услышишь - 

Колокольчики звенят, 

Посмотри-ка: 

Не синички ли летят? 

*** 

В. Орлов «С базара» 

-Откуда идёшь ты,  

Лягушка-квакушка?  

- С базара домой,  

Дорогая подружка!  

- а что ты купила?  

- Всего понемножку:  

Купила КВАпусту.  

*** 

В. Орлов «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя) 

Почему медведь спит зимой? 

-Мишка, мишка! Что с тобой? 

Почему ты спишь зимой? 

-Потому, что снег и лёд - 

Не малина и не мёд! 
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КВАсоль  

ИКВАртошку. 

*** 

Е. Серова «Одуванчик» 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

 

*** 

В.Серова «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы») 

В самый жар кошачьи лапки 

Носят бархатные шапки. 

У кошачьих лапок нет 

Острых коготочков, 

Смело делайте букет 

Из таких цветочков. 

*** 

Перевод И.Токмаковой «Купите 

лук» (шотл. нар.песенка) 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку. 

Купите нашу девочку 

Шалунью и плутовку. 

Не нужен нам зеленый лук 

Петрушка и морковка, 

Нужна нам только девочка, 

Шалунья и плутовка. 

 

 

Для заучивания наизусть. 

Старшая группа. 

Русская народная песня 

*** 

«По дубочку постучишь» 

По дубочку постучишь – вылетает 

сизый чиж.  

У чижа, у чижика хохолочек 

рыженький.  

Чижик по лесу летал, правой 

ноженькой стучал.  

Скив-скив, не зевай, себе пару 

выбирай. 

 

 

*** 

И.Белоусов «Весенняя гостья» 

Милая певунья 

Ласточка родная 

К нам домой вернулась 

Из чужого края 

Под окошком вьется 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце  

Принесла с собою». 

 

*** 

Е.Благинина «Посидим в тишине»

   

Мама спит, она устала, 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

*** 

А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» (из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том, 
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а уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки 

Тихо в комнате пустой… 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

и сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу, 

Я бы многого хотела – 

Вслух читать и мяч катать 

Я бы песенку пропела, 

я б могла похохотать. 

Да мало я чего хочу! 

Но мама спит и я молчу. 

Луч метнулся по стене 

А потом скользнул ко мне: 

- Ничего, - шепнул он будто, - 

Посидим и в тишине. 

 

 

и днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит, 

Там чудеса, там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит. 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей. 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей. 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит. 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идет, бредет сама собой. 

Там царь Кощей над златом чахнет 

Там русский дух, там Русью пахнет. 

И я там был, и мед я пил. 

У моря видел дуб зеленый, 

Под ним сидел, и кот ученый 

Свои мне сказки говорил. 

*** 

М.Исаковский «Поезжай за моря - 

океаны» 

Поезжай за моря-океаны, 

Надо всею землей пролети: 

Есть на свете различные страны, 

Но такой, как у нас, не найти. 

Глубоки наши светлые воды, 

Широка и привольна земля. 

И гремят несмолкая заводы 

И шумят, расцветая поля… 

 

 

*** 

Г. Виеруперевод  молд.Я. Акима 

«Мамин день» 

Вот подснежник на поляне 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла. 

 

*** 

М.Карем перевод с франц. 

В.Берестова «Мирная считалка» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Всех чудес не сосчитать. 

Красный, белый, желтый, синий! 

Медь, железо, алюминий! 

Солнце, воздух и вода! 

Горы, реки, города! 

Труд, веселье, сладкий сон! 

А война пусть выйдет вон! 

*** 

И.Суриков «Вот моя деревня» 

Вот моя деревня, вот мой дом 

родной, 

Вот качусь я в санках по горе крутой. 

Вот свернули санки и я на бок хлоп, 

Кубарем качуся под гору в сугроб. 

Все лицо и шею залепил мне снег 

Мне в сугробе горе, 

А ребятам смех. 
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Для чтения в лицах 

С. Городецкий «Котёнок» 

Ты зачем, шалун-котенок, (девочка) 

Куклу в поле утащил? 

Простудиться мог ребенок, 

На ветру совсем застыл!    

Утро целое искала 

В детской куколку свою, 

А тебе и горя мало! 

Слышишь, что я говорю?» 

Улыбаясь виновато,           (автор) 

Ей в ответ котенок-плут: 

«Кукле в детской скучновато,  

(котенок) 

Я играл с ней там и тут. 

Кукла, глазки, закрывая, 

Все мяукала со мной. 

Думал я: она живая, 

Прибежит сама домой!» 

 

В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...» 

- Ты скажи мне,      (автор) 

Реченька лесная, 

Отчего ты 

Звонкая такая? 

 

- Утром надо мной  (речка) 

Поет синичка - 

Оттого и звонкая 

Водичка! 

 

- Ты скажи мне,    (автор) 

Реченька лесная, 

Отчего ты  

Чистая такая? 

 

- Чистым голоском    (речка) 

Поет синичка - 

Оттого и чистая  

Водичка! 

 

- Ты скажи мне,    (автор) 

Реченька лесная, 

Отчего ты  

Синяя такая?  

 

- В родничке           (речка) 

Купается синичка - 

Оттого и синяя  

Водичка! 

 

Э. Успенский. «Разгром» 

Мама приходит с работы,   (автор) 

Мама снимает боты, 

Мама приходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

— Был на квартиру налёт?       (мама) 

— Нет.                                         

(ребенок) 
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— К нам заходил бегемот?      (мама) 

— Нет.                                        

(ребенок) 

— Может быть, дом не наш?    (мама) 

— Наш.                                         

(ребенок) 

— Может, не наш этаж?        (мама)  

— Наш.                                     

(ребенок) 

Просто приходил Серёжка, 

Поиграли мы немножко. 

— Значит это не обвал?        (мама) 

— Нет.                                     

(ребенок) 

— Значит, слон не танцевал?  (мама) 

— Нет.                                       

(ребенок) 

— Очень рада. Оказалось,       (мама) 

Я напрасно волновалась. 

 

 

 

 

Для заучивания наизусть. 

 Подготовительная группа. 

*** 

Я.Аким «Апрель» 

… Долго шла весна тайком 

От ветров и стужи, 

А сегодня – прямиком 

Шлепает по лужам, 

Гонит талые снега 

С гомоном и звоном, 

Чтобы выстелить луга 

Бархатом зеленым. 

«Скоро, скоро быть теплу!» -  

Эту новость первой  

Барабанит по стеклу 

Серой лапкой верба… 

*** 

П.Воронько перевод  сукр.С. 

Маршака «Лучше нет родного 

края» 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля? – 

Отвечал он, пролетая: 

- Лучше нет родного края! 

 

 

*** 

Е.Благинина «Шинель» 

- Почему ты шинель бережешь?- 

Я у папы спросила. 

*** 

Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог» 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе позвал. 
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-Почему не порвешь, не сожжешь? 

Я у папы спросила. 

Ведь она и грязна и стара, 

Приглядись-ка получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись-ка получше! 

- Потому я ее берегу, - 

Отвечает мне папа. 

Потому не порву, не сожгу, - 

Отвечает мне папа. 

- Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

Купил муку, купил творог, 

Испек рассыпчатый пирог. 

Пирог, ножи и вилки тут –  

Но что-то гости не идут. 

Я ждал, пока хватило сил 

Потом кусочек проглотил. 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту съел. 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не нашли. 

 

*** 

С. Есенин «Береза»  

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво, 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

*** 

Э.Мошковская «Добежали до 

вечера» 

Мы бежали и спешили,  

Потому что быстро жили! 

Мы бежали и скакали, 

И с утра не отдыхали, 

И поели, 

На бегу, 

И попили, 

На скаку, 

Запыхались, 

Спотыкались, 

Утомились, 

Удивились, 

Добежали до вечера, 

Видим – дальше бегать нечего: 

В небе звездочка 

Зажглась, 

Надо жить 

Не торопясь… 

***  

С. Маршак «Тает месяц 

молодой…» 

Тает месяц молодой. 

Гаснут звезды чередой. 

Из распахнутых ворот 

Солнце красное идёт. 

Солнце за руку ведёт 

Новый день и Новый год! 

*** 

В.Орлов «Ты лети к нам, 

скворушка» 

Ты лети к нам, скворушка, 

Принеси нам солнышко! 

Разбуди весну скорей 

Звонкой песенкой своей. 

 

Ты лети к нам, скворушка, 
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 Шелковое перышко, 

На березе новый дом 

Ждет тебя в краю родном. 

*** 

А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» (из «Евгения 

Онегина») 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

*** 

П.Соловьева «Подснежник» 

В саду, где березки столпились 

гурьбой,  

Подснежника глянул глазок 

голубой.  

Сперва понемножку  

Зеленую выставил ножку,  

Потом потянулся из всех своих 

маленьких сил  

И тихо спросил:  

«Я вижу, погода тепла и ясна;  

Скажите, ведь правда, что это 

весна?» 

*** 

И.Суриков «Зима»  (в сокр.) 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Всё его одело.  

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно…  

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, — 

Вот пришли морозцы — 

И зима настала.  

*** 

Н. Рубцов «Про зайца»  

Заяц в лес бежал по лугу, 

Я из леса шел домой –  

Бедный заяц с перепугу 

Так и сел передо мной! 

 

Так и обмер, бестолковый, 

Но, конечно, в тот же миг 

Поскакал в лесок сосновый, 

Слыша мой веселый крик. 

 

И еще, наверно, долго, 

Притаившись в тишине, 

Думал где-нибудь под елкой 

О себе и обо мне. 

 

Думал, горестно вздыхая, 

Что друзей-то у него 

После дедушки Мазая 

Не осталось никого.. 

 

*** 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится»  

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора –  

Весна в окно стучится 
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И гонит со двора. 

 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 

 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон –  

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит… 

 

Для чтения в лицах 

Великан и мышь  

ФройденбергАльвин (пер. Ю. 

Коринца) «Великан и мышь» 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята!  

Жил великан один когда-то.  

Во сне вздохнул он что есть сил  

И мышь - живую! - проглотил.  

Бедняга прибежал к врачу:  

-Я мышку съел! Я не шучу!  

Помилуйте, какие шутки,  

Она пищит в моем желудке...  

 

Был врач умнейший человек,  

Он строго глянул из-под век:  

- Откройте рот, скажите "А". 

Живую мышь? Зачем? Когда?  

Сейчас? Так что же вы сидите!  

Идите кошку проглотите!  

 

С. Маршак «Кошкин дом» 

 

СКАЗОЧНИК : Тили-тили-тили-бом ! 

Был у кошки новый дом. 

Ставенки резные, 

Окна расписные. 

А кругом – широкий двор. 

С четырех сторон забор… 

 

Вот пришли к богатой тетке 

Два племянника-сиротки. 

Постучались под окном, 

Чтобы их впустили в дом : 

 

1-Й КОТЕНОК : Тетя, тетя Кошка ! 

2-Й КОТЕНОК : Выгляни в окошко. 

1-Й КОТЕНОК : Есть хотят Котята. 

2-Й КОТЕНОК : Ты живешь богато. 

1-Й КОТЕНОК : Обогрей нас, Кошка, 

2-Й КОТЕНОК : Покорми немножко ! 

( Появляется Кот Василий.) 
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КОТ ВАСИЛИЙ : Кто там стучится у 

ворот ? 

Я – Кошкин дворник, старый Кот ! 

КОТЯТА : Мы – Кошкины племянники 

! 

КОТ ВАСИЛИЙ : Вот я вам дам на 

пряники ! 

У нас племянников не счесть, 

И всем охота пить и есть ! 

1-Й КОТЕНОК : Скажи ты нашей тетке 

: 

2-Й КОТЕНОК : Мы круглые сиротки, 

1-Й КОТЕНОК : Изба у нас без крыши, 

2-Й КОТЕНОК : А пол прогрызли 

мыши, 

1-Й КОТЕНОК : И ветер дует в щели, 

2-Й КОТЕНОК : А хлеб давно мы 

съели… 

1-Й КОТЕНОК : Скажи своей хозяйке ! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ : Пошли вы, 

попрошайки ! 

Небось, хотите сливок ? 

Вот я вас за загривок ! 

 

( Котята уходят.Появляется Кошка.) 

 

КОШКА : С кем говорил ты, старый 

Кот, 

Привратник мой Василий ? 

 

КОТ ВАСИЛИЙ : Котята были у ворот 

– 

Поесть они просили. 

 

КОШКА : Какой позор ! Была сама 

Котенком я когда-то. 

Тогда в соседние дома 

Не лазили котята. 

 

Чего от нас они хотят, 

Бездельники и плуты ? 

Для голодающих котят 
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Есть в городе приюты ! 

……… 

 

1-Й КОТЕНОК : Тетя, тетя кошка, 

2-Й КОТЕНОК : Выгляни в окошко ! 

1-Й КОТЕНОК : Ты пусти нас ночевать, 

2-Й КОТЕНОК : Уложи нас на кровать. 

1-Й КОТЕНОК : Если нет кровати, 

2-Й КОТЕНОК : Ляжем на полати, 

1-Й КОТЕНОК : На скамейку или печь, 

2-Й КОТЕНОК : Или на пол можем 

лечь, 

1-Й КОТЕНОК : А укрой рогожкой ! 

2-Й КОТЕНОК : Тетя, тетя Кошка ! 

 

КОШКА : Василий-Кот, завесь окно ! 

Уже становится темно. 

Две стеариновых свечи 

Зажги для нас в столовой 

Да разведи огонь в печи ! 

 

 

КОТ ВАСИЛИЙ : Пожалуйте, готово ! 

(или др. смысловой отрывок  по выбору 

воспитателя) 
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Краткая презентация Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 94» 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 94»  (далее Программа)– 

это основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад № 94»  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 94»   создана как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Программа обеспечивает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ «Детский сад № 94»  самостоятельно 

(согласно п.6 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка 

и его позитивной социализации, полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Программа охватывает четыре возрастных периода развития психического и 

физического развития детей: ранний возраст – от 1 года до 3 лет (группа раннего возраста, I 

младшая группа), младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), 

средний дошкольный возраст - 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст - 5 

до 8 лет (старшая и подготовительная группы). 

В МБДОУ «Детский сад № 94» функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности-170 детей. Прием детей осуществляется с 1 года. 21 обучающихся из старшей 

и подготовительной группс ОНР зачислены в логопункт и получают квалифицированную 

помощь учителя-логопеда.Группа раннего возраста от 1 года до 2 лет является адаптационной. 

Зачисление в детский сад начинается с августа-сентября месяца. Адаптационный период 

продолжается до 1 октября. В первые дни посещения ребёнком детского сада время 

пребывания его в группе сокращено. Начиная с2-х часов, продолжительность пребывания 

постепенно увеличивается. 

В Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019.-55-64с. изложено содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 

лет без выделения образовательных областей. Коллективом МБДОУ «Детский сад № 94» 

были выделены образовательные области самостоятельно с опорой на ООП ДО«От рождения 

до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и на Практическое 
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пособие.- «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года)/Н.А. Карпухина.-Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе её реализации (ранний возраст, младший 

дошкольный возраст, средний дошкольный возраст, старший дошкольный возраст). 

Образовательная деятельность по Программе ведётся на русском языке и носит светский 

характер. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Ответственность за реализацию Программы несёт МБДОУ «Детский сад № 94». 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей: социально-

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической и физического 

развития в обязательной части Программы формируется с учётом программы дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

В обязательной части: 

-От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-352 с., 

 

а так же с использованием парциальных программ и пособий из серии «Развивающее 

обучение»: 

-ЛыковаИ.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру).-М.: ИД «Цветной мир», 2018.-144 с. 

- ЛыковаИ.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – 

М: ИД «Цветной мир», 2016.-200с. 

 ЯнушкоЕ.А.Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 1-3 года: 

метод.пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей/М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2017.-269 с.:ил.+цв.вкл.

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для педагогов 

дошкольных организаций и родителей/М.:  Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017.-215 

с.:ил.+цв.вкл.

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений:

 

В МБДОУ «Детский сад № 94»  реализуетДополнительные общеразвивающие программы, 

разработанные ДОУ самостоятельно. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Мукосолька»,реализуемая в части Программы,формируемой 

участникамиобразовательных отношенийдля обучающихся 2-3 лет. Разработана и утверждена 

Детским садом самостоятельно. (Составитель:Малышева Л.С.-воспитатель высшей 

квалификационной категории; Елькина Л.С.-воспиатель.)
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 Дополнительная общеразвивающая программа эстетической направленности 

«Почемучка»,реализуемая в части Программы, формируемой участникамиобразовательных 

отношений для обучающихся 3-8 лет. Разработана и утверждена Детским садом 

самостоятельно. (Составители: заведующий Н.Г. Федорова, старший воспитатель Медведева 

О.Ю.)



 Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Умелые ручки»,реализуемая в части Программы,формируемой 

участникамиобразовательных отношенийдля обучающихся 6-8 лет в форме студийной работы. 

Разработана и утверждена Детским садом самостоятельно. (Составители: заведующий Н.Г. 

Федорова, старший воспитатель Медведева О.Ю.)



 Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Волшебная бумага»,реализуемая в части Программы,формируемой 

участникамиобразовательных отношений для обучающихся 4-5 лет в форме студийной 

работы. Разработана и утверждена Детским садом самостоятельно. (Составитель: Медведева 

О.Ю.- воспитатель высшей квалификационной категории; Митрофанова Л.П.- воспитатель 

высшей квалификационной категории.)


- Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности 

«Каблучок»,реализуемая в части Программы,формируемой участникамиобразовательных 

отношенийдля обучающихся 5-8 лет в форме студийной работы. Разработана и утверждена 

Детским садом самостоятельно. (Составитель:Иванова М.В.-музыкальный руководитель 

первой   квалификационной категории)



На базе МБДОУ «Детский сад № 94»открыт Дистанционный консультационный центр 

(ДКЦ)с целью оказания психолого-педагогической помощи семьям, поддержки всестороннего 

воспитания, развития детей от 1 года до 8 лет, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, обратившись в который, родители могут получить бесплатную 

квалифицированную помощь специалистов:старшеговоспитателя,воспитателя,учителя-

логопеда, музыкальногоруководителя, старшей медсестры. 
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