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1. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 52» (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа самостоятельно разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования, 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
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 Уставом. 

 Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – 368 

с.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено содержание образовательной деятельности по реализации Парциальных 

программ:  

 Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с.; 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – 

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512с.; 

 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности. 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Учреждении. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Методологической основой программы являются системно–деятельностный подход 

А.Н. Леонтьева и культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 
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Основные принципы формирования Программы: 

 принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип партнёрского взаимодействия МБДОУ с организациями культуры, 

образования, здравоохранения.  

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки Программы 
 Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

Учреждения, к которым относятся: 

 размер Учреждения, определяемый общим числом детей и групп; 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися 

традициями, возможностями педагогического коллектива; 

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада; 

 кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их 

оборудование и др.) Учреждения; 

возможности окружающего социума для развития детей. 

 

1.3.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей до 2 лет – см.. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 240 -

245. 

Возрастные особенности детей с 2 лет – см.. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 245 -

246. 

Возрастные особенности детей с 3 лет – см.. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 246 -

248. 

Возрастные особенности детей с 4 лет – см.. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 248 -

250. 

Возрастные особенности детей с 5 лет – см.. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 250 -

252. 

Возрастные особенности детей с 6 лет – см.. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 252 -

254. 

 

1.3.2. Образовательные условия Учреждения 
Учреждение создано в соответствии с постановлением Главы администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 27.03.2015 года № 780. 

Учреждение функционирует с 2016 года. Проектная мощность Учреждения 

рассчитана на 10 групп, по количеству детей- 190 человек.  

Здание детского сада построено по индивидуальному проекту - два двухэтажных 

блока, соединённые одноэтажной частью, с подвалом.  

В здании имеются: 

 2 групповых помещения для детей раннего возраста; 

 8 групповых помещений для детей дошкольного возраста; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога 

В учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей направленности – две 

группы раннего возраста и 6 групп дошкольного возраста. 

Групповые ячейки включают в себя: раздевальную, групповую, спальню, буфетную 

туалетную. Образовательная среда групп включает в себя современную функциональную 

мебель, игровое оборудование, дидактические игры и пособия, мультимедийное 

оборудование. Просторные коридоры в здании также являются частью предметно-

развивающей среды Учреждения, они оформлены дидактическими панелями, бизибордами, 

макетами, имеются пространства для организации выставок. 

Учреждение посещают дети преимущественно из полных, благополучных семей. В 

основном, контингент родителей составляют рабочие и служащие городских предприятий 

(ПАО «ЗМЗ», ОАО ЗФ «УАЗ», ООО «Леони-рус»). 

Благодаря наличию технических средств в Учреждении работает детская 

телекомпания «Солнечный зайчик». Воспитанники участвуют в подготовке сюжетов, 

выступают в роли ведущих и репортёров. Трансляция выпусков осуществляется на 

телевизионных экранах, установленных в раздевальных помещениях групп для детей 

дошкольного возраста. Это несомненно способствует открытости Учреждения для 

родителей (законных представителей), повышает их интерес к образовательной 

деятельности. Родители (законные представители) воспитанников являются социальными 

заказчиками. Выявление и поддержка образовательных инициатив семьи определяет 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 При проектировании образовательной деятельности учитываются: 

 климатические особенности Нижегородской области (средней полосы 

России): время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д.; 
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 территориальная близость к Городцу – родине городецкой росписи и 

жбанниковской игрушки, - и Ковернинскому району Нижегородской области – родине 

хохломской росписи и семёновской матрёшки; 

 богатая история Нижегородской земли, участие её народа в жизни России, 

история строительства Нижегородской ГЭС и образования вкруг неё города Заволжья. 

Данные особенности учитываются при планировании работы по укреплению 

здоровья детей, при отборе содержания работы по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников.  

 Ознакомление воспитанников с профессиями взрослых осуществляется исходя из 

ведущих отраслей экономики города Заволжья – машиностроения, электроэнергетики, 

пищевой промышленности.  

 Успешной социализации воспитанников и обогащению их развития также 

способствует создание сети социального партнёрства детского сада с учреждениями 

спорта, культуры и здравоохранения. 

 

Система социального партнёрства Учреждения 

 

 
 

Одним из условий реализации Программы является кадровое обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечивается: 

 администрацией Учреждения (заведующий, 2 заместителя заведующего); 

 педагогическим коллективом (16 педагогов, в том числе 3 совместителя); 

 учебно-вспомогательным персоналом (8 помощников воспитателя). 

В группу общеразвивающей направленности принимаются дети в возрасте с 1,5 лет. 

Срок освоения Программы – 6 лет.  

 

МБДОУ 
"Детский 
сад № 52"

МБОУ ДОД 
"ДСЮШ по 

хоккею с 
шайбой 
"Мотор"

Музей 
славы ОАО 

"ЗМЗ"

МБОУ ДО 
ЦВР 

«Ровесник»

МУК "Музей 
истории г. 
Заволжья"

Филиал №1 
ГБУЗ НО 

"Городецкая 
ЦРБ - Детская 
поликлиника"

МБУК ЗЦБС 
Центральная 

детская 
библиотека

МБОУ СШ 
№ 19



9 
 

1.4. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения 

Программы 
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте - см.. «От рождения до школы». 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 

19-20 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования – см. «От 

рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 – с. 240 -245 

Планируемы результаты освоения Программы 

Планируемы результаты освоения программы детьми второго года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок умеет действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Умеет играть, не мешая сверстникам, играть вместе, сдерживать 

свои желания, способен попросить, подождать. 

Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, старается 

запоминать их имена.  

Обращает внимание на играющего рядом товарища, понимает его 

состояние, сочувствует плачущему. 

Моет руки перед едой и по мере загрязнения, пользуется личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедает положенную 

порцию. 

Умеет пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствии с их значением; умеет здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Выработан навык регулировать собственные физиологические 

отправления 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок различает предметы по величине: с помощью взрослого 

собирает пирамидку из 4 - 5 колец (от большого к маленькому), из 4 

- 5 колпачков. 

Умеет подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Различает четыре цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный); по 

предложению взрослого отбирает предметы определенного цвета. 

Обращает внимание на запах, звук, форму, цвет, размер, резко 

контрастных предметов. 

Проявляет познавательную активность, заинтересованность, 

самостоятельность и стремление к экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Речевое развитие  Ребёнок понимает слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и 
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т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Понимает слова, обозначающие 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). 

Понимает предложения с предлогами в, на. 

Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

Словарный запас характеризуется: 

• 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). 

Умеет составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).  

Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи), слушает хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста 

и выполняет несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении, проявляется интонационная 

выразительность речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок проявляет интерес к материалам для изобразительного. 

Испытывает радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, проявляет желание дослушать его до конца.  

Различает тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывает инструмент (один 

из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении проявляет самостоятельную активность 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Вслушивается в музыку и с изменением характера её звучания 

изменяет движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение), чувствует характер музыки и передаёт его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Физическое 

развитие 

Ребёнок выполняет ходьбу стайкой, ходьбу по доске, приподнятой 

одним концом от пола, подъём на опрокинутый вверх дном ящик и 

спуск с него, перешагивание через веревку или палку, приподнятую 

от пола на 12–18 см. 

Перелезает через бревно, подлезает под веревку, пролезает в обруч, 

лазает по лесенке-стремянке вверх и вниз. 

Катает мяч в паре с взрослым, катает по скату и переносит мяч к 

скату, бросает мяч правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 
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Выполняет несложные общеразвивающие упражнения. 

Сформировано устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. 

 

Планируемы результаты освоения программы детьми третьего года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребёнка сформирован опыт поведения в среде сверстников, 

проявляет чувство симпатии к ним, эмоционально отзывчив. 

Развиты элементарные навыки вежливого обращения, 

сформировано умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Сформированы элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 

и т. д.). 

Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь; в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

С удовольствием совместно с взрослым и под его контролем 

выполняет простейшие трудовые действия: расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Старается поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам.  

Развит интерес к деятельности взрослых, узнаёт и называет 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.); сформированы 

первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами, с понятиями «можно - нельзя», «опасно».  

Познавательное 

развитие 

Ребёнок различает количество предметов (один - много). 

Различает предметы контрастных размеров и обозначает их в речи 

(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.).  

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.).  

Имеет опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада), ориентируется в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; включает 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводит 

руками части предмета, гладит их и т. д.).  
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Имеет сенсорный опыт в играх с дидактическим материалом 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); на развитие аналитических способностей 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков - цвет, форма, величина).  

Развит интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства; называет 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивает знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирает предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.), раскрывает 

разнообразные способы использования предметов. 

Знаком с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская, сформирован интерес к малой 

родине и первичные представления о ней. 

Знаком с доступными явлениями природы, узнаёт в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей, называет их; узнаёт на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет 

их. 

Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Речевое развитие  Ребёнок понимает речь взрослых без наглядного сопровождения, по 

словесному указанию педагога находит предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называет их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитирует действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

 Словарь включает: • существительные, обозначающие названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; • глаголы, обозначающие 

трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - 

надевать, брать - класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); • прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); • наречия (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  
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Отчётливо произносит изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов).  

Развит артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, 

слуховое внимание, сформировано умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их 

по лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»), употребляет некоторые 

вопросительные слова (кто, что, где). 

По собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта, с помощью воспитателя 

может драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы, знаком с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

Изображает знакомые предметы округлой формы, разнообразные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), конфигурациии, задумываться над тем, что он 

нарисовал, на что это похоже, испытывает чувство радости от 

штрихов и линий, которые сам нарисовал.  

Сформирована правильная поза при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука поддерживает 

лист бумаги), бережно относится к материалам, правильно их 

использует: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Проявляет интерес к лепке, знаком с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой; умеет отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.), раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце), 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Способен сооружать элементарные постройки по образцу (башенки, 

домики, машины), проявляет желание строить что-то 

самостоятельно, пользоваться дополнительными сюжетными 
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игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Проявляет активность при подпевании и пении.  

Сформирована способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.), начинает 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; 

передаёт образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет).  

Физическое 

развитие 

У ребёнка сформировано представление о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши 

- слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки 

- хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова - думать, запоминать. 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Умеет действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога.  

Ползает, лазает, разнообразно действует с мячом (берёт, держит, 

переносит, кладёт, бросает, катает).  

Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Развито желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

 

Планируемы результаты освоения программы детьми четвёртого года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребёнка развиты навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице; сформированы элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Сформировано доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Частично сформирован образ Я – ребёнок имеет представления о 

себе в настоящем (я мальчик, у меня серые глаза, я люблю играть и 

т. п.), прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки). 

Развито стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

сформировано бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр.  



15 
 

Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания; следит за своим внешним видом; правильно пользуется 

мылом, аккуратно моет руки, лицо, уши; пользуется расческой и 

носовым платком.  

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности (надевает и снимает одежду, расстегивает и 

застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одежды и т. п.); 

опрятен, умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирает на место игрушки, строительный материал, участвует в 

уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

Сформировано положительное отношение к труду взрослых; имеет 

представления о понятных ребёнку профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Знаком с правилами дорожного движения, различает проезжую 

часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

сформированы навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку) и 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом; 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Познавательное 

развитие 

Ребёнок составляет группы из однородных предметов (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.) и выделяет из 

них отдельные предметы; различает понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находит один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке. 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по 

заданному признаку величины, пользуясь приёмами наложения и 

приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

Знаком с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником, обследует форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.  

Развито умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева, 

различает правую и левую руки.  

Ориентируется в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 
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Пользуется обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий, включается в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Умеет фиксировать чувственный опыт в речи, умеет выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирает пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирает картинку из 4–6 частей.  

Знаком с домашними животными и дикими, и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания, с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками 

и др.), насекомыми (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.).  

Сформированы представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух, представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - 

рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

- тает).  

Речевое развитие  Ребёнок знает названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; различает и 

называет существенные детали и части предметов (у платья - рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называет части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называет домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты.  

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п – б; т – д; к - г; ф - в; т - с – з ц. 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, сформированы 

артикуляционные уклады звуков раннего онтогенеза, выработан 

правильный темп речи, интонационная выразительность.  

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около), употребляет в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка - утёнок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив).  

Вступает в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
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спектаклей, мультфильмов, умеет вести диалог с педагогом: слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребёнка развиты эстетические чувства, художественное 

восприятие, возникает положительный эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).  

Стремится передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), знаком с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Проявляет интерес к декоративной деятельности: украшает 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).  

Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки, изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.), изображать предметы 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, состоящие из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.).  

Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.), располагает изображения по всему листу.  

Сформирован интерес к лепке, имеет представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки, умеет 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  

Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.), объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

Развит интерес к искусству аппликации, умеет предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их.  

Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету.  

Развиты конструктивные умения, умеет различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 



18 
 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета.  

Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд).  

Развито желание сооружать постройки по собственному замыслу, 

обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо); развито умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания 

музыки и её окончание.  

Исполняет танцевальные движения: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой, кружение в парах, прямой галоп; 

двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Самостоятельно выполняет танцевальные движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием, подыгрывает на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Физическое 

развитие 

Ребёнок различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

знает об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними.  

Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Сформированы представления о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы.  

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит 

мяч двумя руками одновременно.  
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Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет 

правила в подвижных играх.  

Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх, в том числе со сменой 

видов движений.  

 

Планируемы результаты освоения программы детьми пятого года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребёнка сформировано личностное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Ребёнок скромный, отзывчивый, у него развито желание быть 

справедливым, сильным и смелым; испытывает чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

У него сформированы представления о росте и развитии, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

Знаком с традициями детского сада; имеет представления о себе как 

о члене коллектива, развито чувство общности с другими детьми. 

Опрятен, имеет привычку следить за своим внешним видом; 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, умеет 

пользоваться расчёской, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Сформировано положительное отношение к труду, желание 

трудиться, ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо), умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других. 

Знаком с профессиями близких людей, со значимостью их труда, 

сформирован интерес к профессиям родителей. 

Сформированы элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе, сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения», знаком с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности, знаком с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице, знаком со знаками 
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дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр, с работой 

и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.), с правилами поведения с незнакомыми 

людьми; имеет представления о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок имеет представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; умеет сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приёмами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам. 

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), сравнивать два предмета по толщине путём 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине), 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе, выделяет особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки).  

Имеет представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь), объясняет 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

умеет получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Развито осязание, знаком с различными материалами на ощупь, 

путём прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  
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Сформированы первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, в оформлении её результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам.  

Проявляет интерес к играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствует умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы), тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»), проявляет наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Знаком с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением, устанавливает связи между строением и функцией, 

сформировано понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Развиты доступные пониманию представления о государственных 

праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Знаком с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.), с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает) с некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Имеет представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.).  

Знаком с травянистыми и комнатными растениями (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); со способами 

ухода за ними, узнаёт и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.).  

Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), об охране 

растений и животных. 

Речевое развитие  Ребёнок употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

В словаре присутствуют существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

указательные местоимения и наречия, слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  

Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Правильно произносит гласные и согласные звуки (свистящие, 

шипящие и сонорные), речь интонационно выразительна. 
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Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Сформировано умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель) и формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задаёт их, рассказывает: описывает предмет, картину; составляет 

рассказ по картине 

Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок выражает эстетические чувства, проявляет эмоции при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; 

различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура), выделяет и называет основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создаёт свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

При рисовании сюжета располагает изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами, правильно передаёт соотношение предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Имеет представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы, в том числе о новых для него 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); сформировано 

представление о том, как можно получить эти цвета, умеет 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развито умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения; 

закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти.  

Сформировано умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  



23 
 

Развито умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров; знаком с городецкими 

изделиями, выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видит и называет цвета, используемые в 

росписи.  

Использует приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

владеет техникой прищипывания с лёгким оттягиванием всех краёв 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички); 

сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Владеет приёмами использования стеки, стремится 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Проявляет интерес к аппликации, усложняя её содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений 

правильно держит ножницы и пользуется ими, аккуратно 

приклеивает детали.  

Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путём скругления углов; использует этот приём для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.; 

преобразовывает готовые формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. 

д.).  

Развита способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развито умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Сформированы навыки культуры слушания музыки: не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца.  

Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном; замечает 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Выразительно поёт, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы), умеет брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами.  

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»).  

Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, может самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки.  

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, двигается в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 
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ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки.  

Проявляет интерес к инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Физическое 

развитие 

Ребёнок знаком с частями тела и органами чувств человека, 

сформировано представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Имеет потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, 

сформированы представления о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», умеет устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими 

и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).  

Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 

Лазает по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползает разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками. 

Принимает правильное положение в прыжках с места, мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

Ловит мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимает правильное 

положение при метании, метает предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю не менее пяти раз 

подряд. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону. 

Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения. 

Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Планируемы результаты освоения программы детьми шестого года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок способен поддерживать дружеские взаимоотношения; 

имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремится 

радовать старших хорошими поступками; умеет самостоятельно 

находить общие интересные занятия.  
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Сформировано умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, выражать своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Имеет представления о себе как о члене коллектива, сформирована 

активная жизненная позиция, принимает участие в совместной 

проектной деятельности и в жизни дошкольного учреждения. 

Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно умывается, по мере 

необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком; быстро, аккуратно одевается 

и раздевается, соблюдает порядок в своём шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправляет постель.  

Сформировано желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, необходимые умения и навыки в разных видах труда; 

развита самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца, развито творчество и инициатива при 

выполнении различных видов труда.  

Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости, сформировано бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека, сформировано чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе, знаком с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе, с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; знаком с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети, с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.), имеет представления об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.) 

Знаком с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок умеет создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  

Умеет считать до 10 в прямом и обратном порядке; знаком с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 
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основе), умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет 

по 7, поровну»).  

Знаком с цифрами от 0 до 9, с порядковым счетом в пределах 10, 

различает вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечает на них.  

Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизирует 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражает в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Знаком с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником, имеет представление о четырёхугольнике: 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника, развита геометрическая зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Обладает умением ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов, 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу).  

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки, устанавливает последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Использует обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий, устанавливает функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий.  

Развито восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус; знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические).  
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Под руководством взрослого реализует проекты трёх типов: 

исследовательские, творческие и нормативные, - презентации 

проектов.  

Принимает участие в дидактических играх в подгруппах по 2–4 

человека; старается выполнять правила игры. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Сформированы представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковёр и т. п.), самостоятельно определяет 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризует 

свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость.  

Имеет представление о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.), 

знает об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход), материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Имеет представления о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край.  

Сформированы представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна, Москва — 

главный город, столица нашей Родины, знаком с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях, знаком с понятиями «лес», 

«луг» и «сад», о многообразии родной природы в различных 

климатических зонах. 

Знает о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге), о птицах (на примере ласточки, скворца и др), о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.).  

Сформированы представления о том, что человек - часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, умеет укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой, устанавливает причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей).  

Речевое развитие  Ребёнок пользуется существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
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свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Правильно, отчетливо произносит звуки, различает на слух и 

отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Речь интонационно выразительна.  

Развито умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко).  

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель), 

способами образования однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал).  

Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Составляет по образцу простые и сложные предложения, умеет 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Развито умение поддерживать беседу и диалогическая форма речи, 

пытается высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Развита монологическая форма речи, связно, последовательно и 

выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказывает (по 

плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием, о событиях из личного опыта, придумывает свои 

концовки к сказкам.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребёнка сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству; развиты эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, сформировано умение выделять их выразительные 

средства.  

Умеет соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности; сформировано умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр).  

Развито умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений.  

Передаёт отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; передаёт эти отличия в рисунках.  

Владеет композиционными умениями: располагает предмет на листе 

с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
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располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Использует различные изобразительные материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п); развиты навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

Умеет рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой, рисовать кистью разными способами: широкие 

линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.  

Создаёт сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развиты композиционные умения, располагает изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу, обращает внимание на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов), располагает на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и т. п.).  

Знаком с изделиями народных промыслов, знает о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, хохломской росписью; создаёт 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знаком с 

её цветовым строем и элементами композиции. 

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности, лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.  

Сформировано умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Сформировано умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 



30 
 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

Развито умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек), умение создавать из бумаги объёмные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Создаёт игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.  

Сформировано умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.  

Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый 

строительный материал.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Сформированы певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, исполняет 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Развиты навыки инсценирования песен; изображает сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве, придумывает 

движения, отражающие содержание песни.  

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Физическое 

развитие 

Ребёнок знает об особенностях своего организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).  
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Имеет представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Развит интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

физкультурой и спортом, знаком с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения, с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Ходит и бегает легко и ритмично, сохраняет правильную осанку, 

направление и темп; 

Лазает по гимнастической стене, с изменением темпа; 

Прыгает в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгает через 

скакалку; 

Метает предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросает 

мяч верх, о землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч о землю не 

менее 10 раз; 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается 

в колонне, в шеренге; выполняет повороты на право, налево, кругом; 

Проявляет творчество в двигательной деятельности, умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять 

имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя 

красоту и грациозность, выразительность и пластичность движений. 

 

Планируемы результаты освоения программы детьми седьмого года жизни 

Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок умеет налаживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, у него развито умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу 

Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру 

Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Развиты представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям), об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

Принимает посильное участие в создании развивающей среды 

дошкольного Учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); сформировано умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение 
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Имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой; умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить, самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить).  

Развито желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда, умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь, умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки.  

Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества, сформировано уважение к людям труда, знаком с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Сформированы основы экологической культуры, знаком с Красной 

книгой, имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения 

человека в этих условиях.  

Обладает знаниями об устройстве улицы, о дорожном движении, 

знаком понятиями «площадь», «бульвар», «проспект», знаком с 

дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными, имеет представления о работе 

ГИБДД, умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Сформированы представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы), сформированы правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.), сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился», умеет обращаться за помощью к 

взрослым, имеет представления о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи.  

Познавательное 

развитие 

Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками, объединять, дополнять множества, 

удалять из множества части.  

Знаком со счётом в пределах 20 без операций над числами, с 

составом чисел в пределах 10.  

На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 
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пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Делит предмет на 2–8 и более равных частей путём сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначает части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям.  

Сформированы первоначальные измерительные умения с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 

стороны) и некоторые их свойства, имеет представление о 

многоугольнике, прямой линии, отрезке, прямой.  

Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года; оперирует понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время», 

различает длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час), умеет определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Пользуется обобщенными способами исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществляет их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Развита координация руки и глаза; мелкая моторика рук в 

разнообразных видах деятельности, умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств.  

Развита проектная деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную), сформировано умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. 

Развито умение организовывать дидактические игры, исполнять 

роль ведущего, согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры, создаёт некоторые дидактические игры 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

Развиты представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный), о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.), об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице, об истории 

создания предметов.  

Сформировано понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  
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Осведомлён о Городецком районе, знаком с 

достопримечательностями Нижегородской области.  

Имеет представления о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы), представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна, 

представления о Москве - главном городе, столице России.  

Сформированы представления о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса, об условиях 

жизни комнатных растений, способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). 

Устанавливает связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и домашних питомцах, диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде, о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся, о насекомых и особенностях их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).  

Сформированы представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот, таких явлениях природы, как иней, 

град, туман, дождь.  

Участвует в оформлении альбомов о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Речевое развитие  Ребёнок пользуется существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Правильно, отчетливо произносит звуки, различает на слух и 

отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Речь интонационно выразительна.  

Развито умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко).  

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель), 

способами образования однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал).  

Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Составляет по образцу простые и сложные предложения, умеет 

пользоваться прямой и косвенной речью.  
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Развито умение поддерживать беседу и диалогическая форма речи, 

пытается высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Развита монологическая форма речи, связно, последовательно и 

выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказывает (по 

плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием, о событиях из личного опыта, придумывает свои 

концовки к сказкам.  

У ребёнка развит бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь.  

Сформировано умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Способен различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка, внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

Развит фонематический слух: называет слова с определенным 

звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет 

место звука в слове.  

Проявляет умения в согласовании слов в предложении, 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Правильно строит сложноподчинённые предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.).  

Сформировано умение вести диалог с воспитателем, сверстниками; 

доброжелателен и корректен с собеседниками. 

Содержательно и выразительно пересказывает литературные 

тексты, драматизирует их, умеет составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Готов к обучению грамоте: имеет представления о предложении (без 

грамматического определения), составляет предложения, членит 

простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности, делит двусложные и трёхсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части, 

устно составляет слова из слогов, выделяет последовательность 

звуков в простых словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребёнка сформирован интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре), основы художественной культуры, интерес к 

искусству.  

Знаком с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками, архитектурой, в 

том числе со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д.  

Развиты эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
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деятельности, представления о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; способен 

замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

Способен соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа, применяет новые способы работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения.  

Развито цветовое восприятие, различает оттенки цветов и передаёт 

их в рисунке, развито восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сформировано умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра, 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись, полхов-

майданская, филимоновская), выделяет и передаёт цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

Свободно использует для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, передаёт 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развито 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Развиты навыки декоративной лепки; использует разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку.  

Создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению в аппликации; умеет составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Владеет приёмами вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой, применяет разные приёмы вырезания, 
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обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема), 

мозаичный способ изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.), 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка 

Развито детей создавать объёмные игрушки в технике оригами.  

Сформировано умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Развито умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Способен сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта), определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Проявляет интерес к работе с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами, создаёт различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу.  

Развиты навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции, развита музыкальная память.  

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Развиты практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание и 

удерживает его до конца фразы. 

Самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Развиты танцевальные движения, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Развито танцевально-игровое творчество; сформировано навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.), придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  
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Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое 

развитие 

Ребёнок имеет представления о рациональном питании (объём 

пищи, последовательность её приёма, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

Сформированы представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем, представления 

об активном отдыхе.  

Знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур, имеет представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Выполняет правильно все основные виды движений. 

Прыгает в длину с места не менее 100 см., с разбега 10см., в высоту 

50см., прыгает через короткую и длинную скакалку. 

Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с 4-5 м., метает предметы правой и левой рукой на 5-12 м. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко, ритмично, в заданном темпе. 

Сохраняет правильную осанку 

Активно участвует в играх с элементами спорта. 

Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
Реализация программы предполагает наблюдение за индивидуальным развитием 

детей, которое производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика воспитанников проводится с 2 лет, с 1,5 лет 

заполняются листы адаптации воспитанников (Приложение 1). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 В качестве инструментария для педагогической диагностики используются пособия 

Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. – Волгоград: Учитель 2016. С 

помощью данных таблиц оценивается эффективность педагогической деятельности по 

реализации основной и вариативной части Программы. (Приложение 2) 

 Педагогическая диагностика проводится в течение двух недель два раза в год – в 

сентябре и мае. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его индивидуального образовательного маршрута или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог МБДОУ. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Целью профессиональной деятельности педагога-психолога является сохранение 

психологического здоровья и социального благополучия детей дошкольного возраста, 

педагогов и родителей.   

Диагностический инструментарий 

методика автор цель возраст 

детей 

«Экспресс-

диагностика в 

детском саду»  

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

получить первичные данные о 

познавательной, эмоционально-

волевой и мотивационной сферах 

дошкольников 

с 3 лет 

«Когитоша» - 

комплект психодиа 

гностических 

методик для детей 

дошкольного 

возраста 

Н.Л. 

Белопольская 

диагностика интеллектуальной 

сферы, диагностика 

мотивационно-смысловой и 

личной сферы, диагностика 

детейпреддошкольного возраста, 

диагностика готовности к 

школьному обучению 

с 3 лет 

Диагностический 

комплект психолога 

Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго 

проведение углублённого 

психологического обследования 

с 3 лет 

Кроме того, для углублённой педагогической диагностики педагог-психолог может 

выбирать другие валидные и надёжные психодиагностические методики в зависимости от 

конкретного случая. 
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II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Парциальная программа «Тропинка в экономику» помогает детям 5-7 лет войти в 

социальную жизнь, понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат 

труда); воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; 

осознать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества»; увидеть красоту человеческого творения; развить 

базисные качества экономической деятельности – бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» предполагает 

экологическое образование детей с 3 лет. Экологическое образование детей – большой 

потенциал их всестороннего развития. На сегодняшний день экологическая грамотность, 

бережное и любовное отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей 

планете. Продуманное, системное знакомство ребёнка с миром природы позволяет развить 

у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи, обобщение. Программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольному образования. 

 

1.6. Основные цели и задачи  
Основная Цель Программы «Тропинка в экономику» – обеспечивать 

формирование у дошкольника умений: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – 

деньги» и «стоимость продуктов в зависимости от качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

 правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности.  

Основная цель программы «Добро пожаловать в экологию!» - воспитание у 

ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 создавать условия для развития познавательного интереса к природе, 

психических процессов, логического мышления, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 обеспечивать формирование представления о системном строении природы, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

  

1.7. Педагогические принципы  
 Ведущие принципы программы «Тропинка в экономику»:  

 учёт возрастных, индивидуальных, психических особенностей старших 

дошкольников; 

 учёт интереса старших дошкольников к экономическим явлениям как к 

явлениям окружающей действительности; 

 комплексный подход к развитию личности дошкольника, который 

выражается в тесной связи этического, трудового и экономического воспитания,  
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 соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

 Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей. 

 Ведущие принципы программы «Добро пожаловать в экологию!» отражают 

основные положения и идеи современного экологического образования дошкольников, 

изложенных в трудах учёных, представителей петербургской школы Л.М. Маневцовой, 

Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок: 

 понятие «живого» как основа экологического образования; 

 единство живой и неживой природы; 

 приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

 единство человека и природы как основа экологического сознания. 

 

1.8. Планируемые результаты 

 Планируемые результаты освоения программы «Тропинка в экономику» 
определяются тремя критериями: содержательным, операционно-деятельностным, 

мотивационным. 

Планируемые результаты освоения Программы «Тропинка в экономику 

Критерии 

содержательный  операционально-

деятельностный 

мотивационный 

- Адекватно употребляет в играх, 

общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические 

понятия; 

-Знает и называет разные места и 

учреждения торговли (рынок, 

магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что 

торговаться можно на рынке, а в 

магазине; 

- Знает российские деньги, 

некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- Понимает суть обмена денег 

для предстоящего путешествия; 

- Знаком с понятием «банк». 

Назначением банка; 

- Знает несколько новых 

профессий. Содержание их 

деятельности (менеджер, 

программист и др.); профессии 

рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники 

рекламной деятельности и пр.); 

- Знает и называет различные 

виды рекламы (печатная. Радио и 

телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, 

рекламные ролики и др.)  

- Адекватно ведёт себя в 

окружающем 

предметном, вещевом 

мире, природном 

окружении; 

- Тревожится, 

переживает в случае 

поломки, порчи вещей, 

делает попытку 

исправить чужую и свою 

оплошность; 

- Любит трудиться, 

делать полезное для себя 

и радовать других; 

- Бережно, рационально. 

Экономно использует 

всё, что предоставляется 

для игр и занятий; 

- Следует правилу «не 

выбрасывай вещь, если 

ей можно продлить 

жизнь. Если вещь тебе не 

нужна, лучше отдай её 

другому человеку»; 

- С удовольствием 

делает подарки другим и 

испытывает радость от 

этого. 

- Проявляет интерес к 

экономической жизни 

взрослых (знает, кем 

работают родители, 

чувствует заботу о себе, 

радуется новым 

покупкам); 

- Объясняет состояние 

бедности и богатства; 

осознаёт смысл 

базисных качеств 

экономики; 

- Осознаёт смысл 

базисных качеств 

экономики; 

- Переживает в случае 

порчи, поломки вещей, 

игрушек; 

- Сочувствует и 

проявляет жалость к 

слабым, больным, 

старым людям, живым 

существам, бережно 

относиться к природе; 

- С удовольствием 

помогает взрослым, 

объясняет 

необходимость оказания 

помощи другим людям. 
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 Планируемые результаты освоения программы «Добро пожаловать в 

экологию!» отражают сформированность экологической культуры, познавательных 

процессов, желания ухаживать за растениями и животными: 

 Ребёнок проявляет интерес к окружающему миру, природе, задаёт много 

вопросов, выстраивает собственные гипотезы относительно происходящего в природе и 

обсуждает их со взрослыми; 

 Сформирована способность к анализу – наблюдая за объектами природы, 

дети рассматривают и изучают строение живых объектов, выделяют их характерные 

признаки; 

 Ребенок выделяет способы приспособления растений и животных к сезонам 

и среде обитания; 

 Владеет элементарными навыками экономного использования ресурсов 

(света, энергии, тепла, бумаги) и понимает бережного отношения к ним; 

 Знает о взаимосвязи своего здоровья и состояния окружающей среды и вместе 

со взрослыми выбирает для прогулок, спортивных занятий экологически безопасные места; 

 Проявляет сочувствие к живым организмам, самостоятельно обращает 

внимание на то, что растение нужно полить, что в кормушке для птиц не хватает корма. 
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2. Содержательный раздел 

 
I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,5 до 2 

лет 
Задачи воспитания и обучения: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой 

опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 
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Образовательная 

область 

Психолого-педагогическая 

работа 

Методическое обеспечение 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 39 - 40 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч. 2: социально – 

коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016; 

с.  

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч.1: познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016;  

«Познавательное 

развитие»: 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 45 

Погудкина И.С. Развивающие 

игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста с 1 года до 3 лет. – Спб.: 

Детство-пресс, 2015; с. 56; 59; 624 

66; 70; 734 75; 78; 80; 83; 87; 89; 

93; 96; 100; 105; 109; 113; 117; 

121; 127; 131; 135; 138; 141; 146; 

150; 155; 159; 163. 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч.1: познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016; с. 10 - 64 

«Речевое 

развитие»: 

 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 42 - 43 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч.1: познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016; с. 85 - 124 

Хрестоматия для чтения. 1 – 3 

года. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

с. 7 - 45 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»:  

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 47 

Е.А. Дудко. Рисуй со мной. – 

Спб.: Детство-пресс, 2018; с. 33 – 

49; 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч. 2: социально – 

коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016;  

с. 82 - 122 
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«Физическое 

развитие»: 

 

 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 43 - 44 

Можгова Е.И. Комплексные 

развивающие занятия с детьми от 

1,5 до 3 лет. – Спб.: Детство-

пресс, 2015; с. 9; 9; 10; 12; 13; 15; 

17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 34; 

37; 40; 42;44;46;48;50; 52; 54; 56; 

60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 77; 

79; 80; 83; 85; 86; 88; 91; 93; 98; 

99; 101. 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Ч. 2: социально – 

коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016; 

с. 128 - 153 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей в возрасте с 2 лет 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 2 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 48 - 50 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание,  

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 50 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2017;  

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 50 - 51 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016.;  

Алябьева. Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. 

– М.: Сфера, 2016.; с. 6 – 27; 77 - 99 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 51  

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016.;  

Алябьева. Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. 

– М.: Сфера, 2016.; с. 27 - 53; 99 - 112 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 51 - 52 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016.; 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2017; 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова 

Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5 – 6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию. – М.: 

Сфера, 2016  

Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий 

практико-ориентированный проект. – изд. 2-

е, перераб. – Волгоград.: Учитель, 2016 

Алябьева. Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. 

– М.: Сфера, 2016.; с. 53 – 77; 112-151 

Арстанова Л.Г. Занятия и развлечения со 

старшими дошкольниками: разработки 
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занятий, бесед, игр и развлечений на 

нравственные темы. – Волгоград, 2009. 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 52 - 53 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016.; 

Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий 

практико-ориентированный проект. – изд. 2-

е, перераб. – Волгоград.: Учитель, 2016 

Алябьева. Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. 

– М.: Сфера, 2016.; с. 53 – 77; 112 – 151 

Арстанова Л.Г. Занятия и развлечения со 

старшими дошкольниками: разработки 

занятий, бесед, игр и развлечений на 

нравственные темы. – Волгоград, 2009. 

 

Игровая деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 255 - 256 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015; с. 25 - 41 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (2-3 года). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015; 

 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 256 - 257 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 41 - 59 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (3 - 4 года). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016; с.  

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 257 - 259 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 59 - 75 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (4 -5 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016; с. 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 75 - 95 



48 
 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 259 - 261 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (5 - 6 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016; с. 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 261 - 262 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 95 - 117 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (6 – 7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016; с. 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 52 -53  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с.  

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 53 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 

2017; с. 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 53 - 54  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017; 

с. 12; 13; 14;20; 26; 27; 28; 49; 56; 65; 65 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2017; 

с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 
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Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 54 - 55 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017; 

с. 14; 15; 21; 29; 30; 31; 32; 33; 40; 41; 44; 45; 

46; 50; 51; 57; 57; 65 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 55 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017; 

с. 16; 17; 24;33; 36; 36; 37; 38; 38; 42; 42; 43; 

46; 47; 51; 51; 53; 55; 58; 60; 62; 63; 65; 68 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 56 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 4; 13 - 22 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 56 - 57 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 

2017; с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 75 – 82 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 4; 22 - 32 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 57 - 58 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 82 – 89 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 5; 32 - 43 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  
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образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 58 - 60 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 89 – 106 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 7; 43 - 53 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 60 - 61 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016; с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 89 – 106 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 9; 53 - 67 

 

Формирование основ безопасности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 61 - 62 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. / под. ред. 

Полынововй В.К. – Спб.: Детство-пресс, 

2011 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 62  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 

2017;  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016; с.  

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 62 - 63 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016;  

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. / под. ред. 

Полынововй В.К. – Спб.: Детство-пресс, 

2011 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 63 - 64 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016;  

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. / под. ред. 

Полынововй В.К. – Спб.: Детство-пресс, 

2011 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 64 - 65 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016;  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016; с. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. / под. ред. 

Полынововй В.К. – Спб.: Детство-пресс, 

2011 

 

2.2.2. 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 и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 65 - 66 

 

Формирование элементарных математических представлений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 67 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Ч. 1: 

познавательное и речевое развитие. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016; с. 10 

-69 

 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 67 - 68  

ООД: (со второй половины сентября) 

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

элементарных математических 

представлений. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3 - 4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016; с. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, 

31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43; 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 68 - 70 

ООД: Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

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

Мозаика-Синтез, 2017; с. 12; 13; 14; 15; 17; 

18; 19; 21; 23; 24; 25; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 

36; 37; 39; 40;42; 43;44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 

53; 53; 53; 53 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 70 - 72 

ООД: Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

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

Мозаика-Синтез, 2016; с. 13; 15; 17; 18; 19; 

21; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 34; 36; 39; 41; 

43; 44; 46; 48; 49; 51; 53; 55; 56; 58; 60; 61; 63;  

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

ООД: Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6 - 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017; с. 17; 18; 20; 21; 24; 25; 27; 30; 
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Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 72 - 74 

32; 34; 36; 38; 41; 44; 46; 48; 51; 54; 55; 58; 61; 

64; 67; 69; 71; 73; 76; 77; 80; 83; 85; 88; 90; 93; 

95; 96; 98; 100; 101; 103; 106; 109; 111; 114; 

116; 118; 120; 123; 126; 128; 130; 132; 134; 

136; 138; 140; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 

155; 155; 155; 155 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей: Учебно-методическое 

пособие. – Спб.: 2010 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 74  

ООД: Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 

до 3 лет) / авт.-сост. О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2016; с. 33; 47; 51; 58; 

65; 72; 79; 85; 91; 100; 104; 108; 116; 124; 132; 

139; 147; 155; 162; 169; 175; 182; 187; 194; 

204; 208; 218; 225; 230; 236; 246; 254; 259; 

267; 283 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 74 - 75  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 -

7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017;  

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 75 - 76 

Крашенинников Е.Е., О.Л. Холодова. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2016;  

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 -

7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017;    

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 76 - 78 

Крашенинников Е.Е., О.Л. Холодова. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017; 
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 -

7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017;  

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 78 - 79 

Крашенинников Е.Е., О.Л. Холодова. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017; с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 -

7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017;  

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 79, с. 81 - 

82 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Ч. 1: 

познавательное и речевое развитие. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016; с.  

 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 80, с. 82 

ООД: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным окружением. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015; с. 19; 20; 21; 23; 

24; 25; 26; 27; 29; 30; 32; 34; 34; 36; 37; 38; 39; 

40;  

Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры 

занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2014; с. 5 – 20; 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2015; с. 9 – 23; 

Дыбина О.В. Что было до…: игры-

путешествия в прошлое предметов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Сфера, 2015; с. 5 – 16 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017; с. 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 80, с. 82 - 

83 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2015; с. 24 - 51 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры 

занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2014; с. 20 – 54 

Дыбина О.В. Что было до…: игры-

путешествия в прошлое предметов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Сфера, 2015; с. 16 – 44 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 80 - 81, с. 

83 -84 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с. 20; 22; 24; 25; 

27;28; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 41; 43; 45; 46; 49; 

50 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: 

Игры-занятия по кулинарии для детей. – М.: 

Сфера, 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры 

занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2014; с. 54 – 84 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2015; с. 51 – 89 

Дыбина О.В. Что было до…: игры-

путешествия в прошлое предметов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Сфера, 2015; с. 44 - 92 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 84 - 85, с. 

90 - 92 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017; с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: 

Игры-занятия по кулинарии для детей. – М.: 

Сфера, 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры 

занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2014; с. 85 – 116 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2015; с. 91 – 120 
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Дыбина О.В. Что было до…: игры-

путешествия в прошлое предметов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Сфера, 2015; с. 94 - 139 

 

Ознакомление с миром природы 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 85 - 86 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Первая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 2016; 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 86 - 87  

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 2016;  

Масленникова О.М. Экологические проекты 

в детском саду. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 86 - 89 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез. – 2016;  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: Сфера, 2016; с. 19 – 55 

Масленникова О.М. Экологические проекты 

в детском саду. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 89 - 90 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез. – 2016;  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: Сфера, 2016; с. 55 – 127 

Масленникова О.М. Экологические проекты 

в детском саду. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 

2016; с. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 
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испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 90 - 92 

эксперименты для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: Сфера, 2016; с. 127 – 180 

Масленникова О.М. Экологические проекты 

в детском саду. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

 

2.2.3. 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. 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Речевое развитие» см. 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016, с. 93 

Развитие речи 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 93 - 95 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста – М.: 

Мозаика-синтез, 2016; с. 31; 31; 33; 33; 37; 

37; 38; 40; 41; 42; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 49; 50; 

51; 53; 54; 56; 57; 58; 58; 59; 60; 61; 64; 65; 65; 

66; 67; 68; 68; 69; 70; 70; 71; 72; 73; 73; 74; 74; 

75; 77; 77; 79; 80; 80; 81; 82; 83; 84; 84; 85; 85; 

86; 87; 88; 88; 89; 90; 91; 91; 92; 93; 94; 94; 95 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 95 - 96  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 

2017; с. 28; 31; 32; 33; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 

43; 46; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 62; 

63; 64; 64; 66; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 79; 80 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 98 - 99 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 27; 28; 29; 30; 31; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 

39; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 52; 53; 53; 55; 56; 

57; 59; 60; 61; 62; 63; 63; 65; 65; 68; 69; 70; 71 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа.  – М.: Мозаика-синтез, 

2017; с. 30; 32; 34; 35; 37; 38; 40;41; 

43;44;46;47;48; 49;50;51; 52; 53; 55; 56; 

56;57;60;61; 63; 64; 66; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 

74; 75; 76; 77; 79; 80; 82; 83; 83; 84; 86; 87; 88; 
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испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 98 - 99 

90; 91; 91; 92; 93; 94; 95; 95; 96; 97; 98; 99; 

101; 102; 103; 104; 104; 105; 106; 107; 107; 

108; 109; 109; 110; 110 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 99 - 100 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2017; с. 19; 20; 21; 22; 23; 

24; 25; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 

37; 39; 40; 41; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 49; 

51; 54; 54; 55; 55; 56; 57; 58; 58; 59; 60;  61; 

62; 62; 63; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 71; 72; 75; 

75; 76; 76; 76; 78; 79; 79; 80; 81; 81; 81 

 

Приобщение к художественной литературе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 101 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008; с.4 

- 6  

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 1 – 3 года. –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). – Спб.: Детство-

пресс, 2018.; с. 4 - 110 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 101 -102  

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008; с. 

7 - 10  

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 3 – 4 года. –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 1 – 3 года. –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). – Спб.: Детство-

пресс, 2018.; с. 110 - 234 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 102 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008; с. 

10 - 14 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 4 – 5 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016  

 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2010; с. 

14 - 17  
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Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 102 - 103 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 5 – 6 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ельцова О.М., Прокопьева А.В. Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет). – Спб.: Детство-

пресс, 2018. 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 101 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008; с. 

17 - 21  

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 6 – 7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). – Спб.: Детство-

пресс, 2018. 

 

2.2.4. 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.). 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 103 -105 

 

Изобразительная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 109 - 110 

ООД: И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний возраст 

(художественно-эстетическое развитие). 

Учебно-методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014; с. 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 

35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;47; 

48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 

61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 

74; 75; 76; 77; 78; 79 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Ч. 2: 

социально – коммуникативное, 

художественное – эстетическое и 

физическое развитие. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016; с. 82 - 103 
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с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 110 - 112  

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

ООД: Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014: 

Лепка: с. 46; 48; 51; 55; 57; 58; 61; 63; 64; 66; 

67; 68; 71; 72; 73; 78; 79; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 

89; 92; 92; 94; 96; 99; 101; 102; 104;  

Рисование: с. 45; 46; 47; 49; 52; 53; 55; 56; 59; 

60;60; 61; 63; 65; 66; 68; 70; 71; 75; 77; 79; 81; 

82; 83; 86; 89; 90;91; 93; 95; 95; 97; 98; 100; 

101; 102;103;  

Аппликация: с. 47; 48; 51; 54; 57; 62; 69; 72; 

73; 74; 76; 78; 81; 85; 85; 90; 93; 100; 103; 104; 

Народное искусство детям. 3 – 7 лет / Под 

ред. Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-Синтез, 

2014; с. 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 112 - 114 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

ООД: Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014: 

Лепка: с. 46; 48; 51; 55; 57; 58; 61; 63; 64; 66; 

67; 68; 71; 72; 73; 78; 79; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 

89; 92; 92; 94; 96; 99; 101; 102; 104;  

Рисование: с. 45; 46; 47; 49; 52; 53; 55; 56; 59; 

60;60; 61; 63; 65; 66; 68; 70; 71; 75; 77; 79; 81; 

82; 83; 86; 89; 90;91; 93; 95; 95; 97; 98; 100; 

101; 102;103;  

Аппликация: с. 47; 48; 51; 54; 57; 62; 69; 72; 

73; 74; 76; 78; 81; 85; 85; 90; 93; 100; 103; 104; 

Народное искусство детям. 3 -7 лет / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-Синтез, 2014. 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 114 - 118 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2 -7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015;  

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

ООД: Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017: 

Лепка: с. 29; 32; 37; 39; 41; 49; 51; 56; 60; 64; 

67; 68; 74; 81; 83; 86; 91; 95; 98; 101; 103; 104;  

Рисование: с. 30; 31; 32; 33; 34; 34; 36; 36; 37; 

39; 42; 43; 43; 44; 45; 45; 47; 48; 50; 51; 52; 54; 

55; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 63; 64; 66; 67; 69; 

70; 71; 72; 73; 78; 79;80; 82; 82; 83; 84; 85; 86; 

88; 89; 90; 91; 92; 94; 97; 99; 99;100; 101; 103; 

104; 105; 107; 108.  
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Аппликация: с. 30; 35; 38; 40; 42; 46; 47; 53; 

59; 61; 65; 71; 75; 76; 76; 77; 87; 89; 93; 96; 97; 

101; 106;  

Народное искусство детям. 3 -7 лет / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-Синтез, 2014; 

с. 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 118 - 122 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2 -7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

ООД: Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014: 

Лепка: с. 34; 36; 44; 46; 54; 56; 60; 63; 66; 69; 

70; 72; 75; 76; 81; 83; 85; 87; 89; 94; 97; 99; 

101;  

Рисование: с. 34; 35; 37; 38; 38; 40; 40; 41; 42; 

45; 47; 47;48; 49; 49; 52; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 

64; 65; 67; 68; 68; 70; 71; 72; 73;74; 77; 78; 79; 

80; 81; 82; 84; 85; 86; 88; 90; 92; 92;93;94; 96; 

97; 98; 99; 101; 102; 

Аппликация: с. 39; 43; 51; 51; 64; 67; 73; 74; 

79; 82; 87; 88; 90; 91; 98; 100;  

Народное искусство детям. 3 -7 лет / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-Синтез, 2014; 

с. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 122 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и педагогов / под ред. С.Н. 

Теплюк. – М: Мозаика, 2016.; с.135 – 143; 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 122 - 123  

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий. Для 

детей 3-4 года. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. -2-е изд., испр. – М.: Сфера, 

2015; с. 5 -15 
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с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 123 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий. Для 

детей 4 -5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. -2-е изд., испр. – М.: Сфера, 

2015; с. 15 - 49 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 123 - 124 

ООД: Куцакова Л. В. Конструирование и 

художественный в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2005; с. 

64; 64; 65; 65; 65; 66; 66; 67; 67; 67;67; 68; 68; 

68; 68; 69; 69; 70; 70; 71; 71; 72; 72; 73; 74; 75; 

75; 75; 76; 76; 77; 77; 78; 79; 80; 80; 80. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. -2-е изд., испр. – М.: Сфера, 

2015; с. 49 – 85 

Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Цветной мир, 2011 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 124 - 125 

ООД: Куцакова Л. В. Конструирование и 

художественный в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2005; с. 

95; 95; 96; 96; 96; 97; 97; 97; 98; 98; 98; 98; 99; 

99; 100; 100; 101; 101; 102; 102; 102; 103; 103; 

104; 104; 104; 105; 105;106; 106; 107; 107; 

107; 108; 108; 108. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

с.  

Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. -2-е изд., испр. – М.: Сфера, 

2015; с. 85 – 127 

Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Старшая группа. – М.: 

Цветной мир, 2011 

 

Музыкальная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с.5 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 125 

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

– Спб.: Невская нота, 2010;   

 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 125 - 126  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с.5 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Младшая группа -  Спб.: Композитор, 2007; 

с. 3; 5; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 23; 

24; 26; 27; 29; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 42; 

44; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 60; 61; 

63; 64; 66; 68; 69; 70; 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 

81; 82; 83; 84; 88; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 98; 

99; 101; 102; 103; 104; 106. 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 126 - 127 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 7 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа -  Спб.: Композитор, 2015; 

с. 4; 6; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 29; 

32; 33; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 51; 53; 

56; 57; 59; 61; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 75; 

77; 79; 80; 82; 83; 85; 87; 88; 90; 92; 94; 96; 

96; 99; 102; 104; 106; 108; 110; 111; 113; 115; 

117; 119; 120; 122; 123; 125; 126; 128; 129; 

131; 132; 133; 135. 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 128 - 129 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 8 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа. -  Спб.: Композитор, 2015; 

с. 3; 3; 6; 8; 11; 14; 16; 19; 21; 24; 274 30; 32; 

34; 36; 38; 41; 43; 46; 48; 50; 52; 54; 55; 57; 

60; 62; 64; 67; 69; 71; 73; 73; 76; 78; 80; 82; 

83; 85; 87; 89; 92; 94; 95; 97; 99; 101; 102; 
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104; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 1194 120; 

123; 125; 127; 129; 131; 133; 134; 136; 138; 

140; 142; 143; 145; 146;148. 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 129 - 130 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 9 

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.  

Подготовительная группа. - Спб.: 

Композитор, 2015; с. 3; 4; 5; 10; 12; 154 18; 

21; 244 27; 29; 32; 34; 36; 38; 39; 41; 44; 47; 

50; 52; 54; 56; 57; 59; 63; 65; 67; 69; 71; 744 

75; 77; 81; 83; 86; 87; 89; 91; 93; 964 99; 101; 

104; 106; 107; 110; 111; 113; 117; 120; 123; 

125; 127; 130; 132; 134; 137; 139; 141; 146; 

148; 150; 151; 154; 157; 158; 160; 163; 164; 

166. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением.  

Подготовительная группа. - Спб.: 

Композитор, 2015; 

 

2.2.5. 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 130 - 131 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни см. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 131 – 

134. 

Физическая культура 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

ООД: Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 
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образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 134 

Мозаика-Синтез, 2017; с. 21; 22; 23; 23; 24; 

24; 25; 25; 28; 28; 29; 29; 30; 31; 31; 32; 34; 35; 

35; 36; 37; 37; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 

32; 33; 34; 35; 36; 49; 50; 50; 51; 53; 54; 54; 55; 

45; 46; 57; 48; 60; 60; 61; 62; 62; 63; 63; 64; 66; 

67; 67; 67; 68; 69; 69; 70; 71; 73; 73; 74; 75; 75; 

76; 77; 77 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

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

Синтез, 2014; с.  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 134 - 135 

ООД: Пезулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; с. 23; 24; 25; 26; 28; 

29; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 40; 41; 42 43; 45; 

46; 47; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 

63; 65; 66; 67; 68. 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 3 - 4 лет. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

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

Синтез, 2014;  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 2 – 3 года – М.: Мозаика-

синтез, 2016 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 135 - 136 

ООД:  

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 - 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 – 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 - 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

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

Синтез, 2014; с. 
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Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 4 – 5 лет – М.: Мозаика-синтез, 

2016 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 136  

ООД: 

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 5 - 6 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 5 - 6 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 5 - 6 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

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

Синтез, 2014;  

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 137  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

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

Синтез, 2015;  

ООД: 

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 6 - 7 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

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

Синтез, 2014;  

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016 

 Для методического сопровождения образовательной деятельности педагоги 

также пользуются электронными ресурсами, перечень которых указан в Приложении 

3. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
 Организация деятельности по реализации основной Программы осуществляется в 

виде:  

 различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 индивидуальной работы с детьми;  

 самостоятельной деятельности детей. 

В раннем возрасте образовательная деятельность осуществляется в следующих 

формах: 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. 

Формы реализации Программы. Дошкольный возраст 

Вид деятельности Формы реализации Программы 

игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные 

народные, самостоятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные), квесты, викторины, КВН, 

досуги, праздники. 

коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, ситуации морального 

выбора, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые 

тренинги, детская журналистика, «Клубный час». 

познавательно-

исследовательская 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры, экспериментирование, 

создание мини-музеев. 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театральная деятельность 

(кукольный театр, теневой театр, би-ба-бо, плоскостные театры и 

т.д.), дописывание произведения, сочинение произведений, 

просмотр мультфильмов по мотивам литературных произведений.  

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в том числе, подгрупповые), задания, дежурства (по 

столовой, в уголке природы), практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный труд). 

конструирование игры-конструирование из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем, сюжетно-ролевые и режиссёрские 

игры, изготовление макетов 

изобразительная лепка, рисование, аппликация, художественный труд в 

самостоятельной деятельности; мастерская; творческие проекты, 

«синтез искусств» 

музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, «синтез искусств», 
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инсценировки, драматизации, подвижные игры под музыку, ООД в 

музыкальном зале. 

двигательная утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, игровые паузы, 

физкультминутки, спортивные пробежки, праздники, досуги, 

эстафеты, ООД в спортивном зале. 

 

Методы и приёмы реализации Программы 

Группа методов Методы Приёмы 

Наглядные - наблюдения; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций проводится после 

наблюдения реальных предметов 

или же в том случае, когда 

невозможно провести 

наблюдения или экскурсию; 

- рассматривание игрушек, 

предметов; 

-демонстрация опытов, 

диапозитивов, диафильмов, 

кинофильмов. 

- показ картин, предметов, 

игрушек; 

- показ образца; 

- показ способа действия 

Словесные - беседа; 

-объяснение; 

- рассказы воспитателей, детей; 

- чтение художественной 

литературы. 

- вопросы; 

- сравнение; 

- пояснения, объяснения. 

Игровые - дидактическая игра; 

- воображаемая ситуация в 

развёрнутом виде; 

- роль. 

- внезапное появление объекта; 

- выполнение игровых действий; 

- инсценировки; 

- загадки; 

- элементы соревнования; 

- создание игровой ситуации. 

- имитация голоса, движения 

Практические - упражнения; 

- элементарные опыты; 

- моделирование. 

-продуктивная деятельность 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
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взаимодействия воспитателя и ребёнка. 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 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

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

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

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

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

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 (панно, газета, 

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 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 расписании 

организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
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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 организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

способов познания (моделирования экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

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

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем Учреждения в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие 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 (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, 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, 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 МБДОУ; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

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

и пр.). 

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 («В гостях у народных мастеров»), 



72 
 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Возрастные особенности поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

с 1, 5 лет 

Активное 

самостоятельное 

передвижение в 

пространстве, 

исследование 

предметов на основе 

манипулирования 

 побуждать наблюдать, выделять, обследовать и 

определять свойства, качества и назначение предметов; 

направлять поисковую деятельность детей;  

 поддерживать интерес к познанию окружающей 

действительности с помощью создания проблемных ситуаций, 

развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 

сменяемую развивающую предметную образовательную среду; 

 обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех 

областях (тактильной, двигательной, слуховой, зрительной, 

обонятельной, вкусовой), стимулируя поисковую активность 

ребёнка;  

 поддерживать и развивать уверенность в себе и своих 

возможностях, активность в области самостоятельного 

движения, познания окружающего предметного мира, общения 

со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром 

природы, всегда предоставляя ребёнку необходимую помощь и 

поддержку в реализации его замысла;  

 активно использовать речь в качестве средства 

эмоциональной содержательной коммуникации, стимулировать 

речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи. 

с 2 лет 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи 

детей; - не критиковать результаты деятельности ребёнка и его 

самого как личность;  

 формировать привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; 
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 знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы, переживать его как дар, радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей;  

 по указанию ребёнка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия;  

 содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

с 3 лет 

Продуктивная 

деятельность 
 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу;  

 помогать ребёнку 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 относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
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доброе слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

с 4 лет 

Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу;  

 помогать ребёнку 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 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать 

в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

доброе слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

с 5 лет 

Внеситуативно-

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационная 

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 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 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;  
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 привлекать детей к планированию жизни группы надень 

и на более отдалён перспективу;  

 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца 

и т.п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

с 6 лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной, 

деятельности, а так-

же информационная 

познавательная 

деятельность 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

 - спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

2.6. Планирование образовательной деятельности 
 В Учреждении реализуется комплексно-тематический принцип планирования, 

который основывается на построении образовательного процесса вокруг центральных тем 

и интеграции содержания работы по всем образовательным областям, так как тема является 

общей для всех областей. 

 Значение комплексно-тематического планирования образовательной деятельности: 

 тематический принцип организации образовательного процесса позволяет 

обеспечить единство образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

 позволяет избегать перегрузки детей, так как образование осуществляется на 

необходимом и достаточном минимуме материала. 
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 позволяет интегрировать содержание работы разных образовательных 

областей. 

 позволяет решать задачи развития ребенка системно, планомерно и более 

углубленно за счет повторяемости материала. 

 позволяет решать задачи обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также учитывать специфику 

функционирования Учреждения. 

 введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Методическое обеспечение планирование образовательной деятельности 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / под ред. Н.Н. Гладышевой. 

– Волгоград: Учитель, 2016. 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Младшая группа (от 3 до 4 лет) / под ред. Н.Н. Гладышевой. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа (от 4 до 5 лет) / под ред. Н.Н. Гладышевой. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Старшая группа (от 5 до 6 лет) / под ред. Н.Н. Гладышевой. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / под ред. Н.Н. Гладышевой. 

– Волгоград: Учитель, 2016. 

 Комплект книга+диск. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-

тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа. / под. ред. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015 

 Комплект книга+диск. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-

тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа. / под. ред. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015 

 Комплект книга+диск. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-

тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Среднняя группа. / 

под. ред. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015 

 Комплект книга+диск. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-

тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Старшая группа. / под. 

ред. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015 

 Комплект книга+диск. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-

тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа. / под. ред. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). – Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» декабрь-февраль. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). – Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» март - май. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 
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 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Сентябрь-ноябрь. Младшая группа (от 3 до 4 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» декабрь-февраль. Младшая группа (от 3 до 4 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» март - май. Младшая группа (от 3 до 4 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Сентябрь-ноябрь. Средняя группа (от 4 до 5 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» декабрь-февраль. Средняя группа (от 4 до 5 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» март - май. Средняя группа (от 4 до 5 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Сентябрь-ноябрь. Старшая группа (от 5 до 6 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» декабрь-февраль. Старшая группа (от 5 до 6 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» март - май. Старшая группа (от 5 до 6 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Сентябрь-ноябрь. Подготовительная группа (от 6 до 7 

лет). – Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» декабрь-февраль. Подготовительная группа (от 6 до 7 

лет). – Волгоград: Учитель, 2015 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» март - май. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

– Волгоград: Учитель, 2015 

 Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

 Кострынкина В.Н. Организация деятельности детей на прогулке. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Осень. Младшая группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Зима. Младшая группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Весна. Младшая группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 
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 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Осень. Средняя группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Зима. Средняя группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Весна. Средняя группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Осень. Старшая группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Зима. Старшая группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Весна. Старшая группа. 

Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Осень. Подготовительная 

группа. Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Зима. Подготовительная 

группа. Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Александрова Г.С., И.А. Холодова. Сезонные прогулочные карты на каждый день с 

описанием организации образовательной деятельности детей. Весна. Подготовительная 

группа. Комплект из 56 тематических карт. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми средней группы. Технологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Сентябрь-ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016 

 Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми средней группы. Технологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Декабрь -февраль. – Волгоград: Учитель, 2016 

 Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми средней группы. Технологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Март-май. – Волгоград: Учитель, 2016 

 Ефанова З.А. Диск CD-ROM Тематическое планирование. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Ефанова З.А. Диск CD-ROM Тематическое планирование. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Ефанова З.А. Диск CD-ROM Тематическое планирование. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Ефанова З.А. Диск CD-ROM Тематическое планирование. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Ефанова З.А. Диск CD-ROM Тематическое планирование. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 

2016. 
Тематическое планирование образовательной деятельности приводится в Приложении 4.  
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Семья и Учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления 

в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства. 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №52» и семьи 
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Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 1,5 лет до начала их 

школьной жизни; 

 способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно 

в образовательную деятельность Учреждения; 

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, партнёрства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С целью созидания партнёрских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фото-презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают условия для соавторства родителей и 

детей в проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнёрства в спортивном 

празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной 

игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п.  

Педагоги оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде 

и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными 

способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют 

родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах 

психолого-педагогической поддержки.  

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в общественном 

управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 
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Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям 

Направления 

деятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра 

в комнате с открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение 

техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, 

лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. Побуждать 

родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. Привлекать к 

сотрудничеству с детским садом. Сопровождать и поддерживать в 

реализации воспитательных воздействий. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, 

с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной 

трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском 
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саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о 

пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. Проводить игры-

викторины, конкурсы. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей. Ориентировать 

родителей в выборе мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить 

литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). Побуждать к посещению 

музея изобразительных искусств, художественных выставок, 

мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать 

музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 
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здорового образа 

жизни 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе. Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать на 

формирование у детей положительного отношения к физкультуре 

и спорту. Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома. Информировать о задачах физического 

развития на разных возрастных этапах развития. Информировать о 

влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с опытом 

физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе 

 

Тематика бесед, интернет-сайтов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1,5-3 лет: Слагаемые 

здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без 

физических и психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как 

поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании 

окружающего мира; Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем 

ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; Как 

поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка - 

источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» 

телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; 

Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; 

Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и 

желаниях; Роль практической деятельности в развитии малышей и др.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 

лет): В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; 

Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка 

появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих 

чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и 

упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на 

сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние 

игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и 

самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества; 

Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в 

семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в 

семье; Родительские заботы двуязычной семьи.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 

лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Как помогать ребенку выражать «запретные» чувства; Как поддерживать инициативу 

ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и 

противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет 

маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный 
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туризм: «за» и «против»; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 

первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи - 

условие полноценной социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя 

подготовка к школе - игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном 

взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка 

выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку 

и др.  

Родителей (законных представителей) необходимо ежедневно информировать о 

деятельности детей за прошедший день. Такая информация является эффективным 

механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Информирование 

родителей (законных представителей) может осуществляться в индивидуальной беседе, или 

через показ фото- и видео- материалов через телевизионные экраны, установленные в 

раздевальных комнатах. 

 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.8. Содержание образовательной деятельности 

 

2.8.1. Содержание образовательной деятельности по экономическому 

воспитанию 
«Труд – продукт (товар)» 

содержание Труд – основная деятельность человека, источник его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию, своё дело (врач, строитель, 

педагог, космонавт и т.д.). Современные профессии (бизнесмен, 

банкир, менеджер, рекламодатель, рекламный агент, программист и 

др.). 

Знакомство с людьми разных профессий – воспитание уважения к 

человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого 

есть своё собственное дело, уважения к труду в целом. Безделье, 

праздность, леность – предмет осуждения. Хорошая работа, интересная 

профессия – великое благо, которым следует дорожить. 

Результат труда людей – продукт – полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет 

картину, создаёт рекламу и т.п.). Продукты труда – это мир вещей, 

который окружает нас. Вещи могут служить много лет, дольше чем 

живут люди. Красивая вещь – это искусство, которым восхищаются 

люди многих поколений; красивые вещи как предметы искусства 

выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т.п. 

Продукты труда – это богатство людей, богатство страны, чем больше 

в ней производится товаров, тем лучше будут жить и, взрослые и дети. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток 

семьи, её благополучие, так как взрослые могут купить всё, что 

необходимо детям. 

основные 

понятия 

труд, работа, продукт, премия, продукция; рабочее место. Рабочее 

время; профессии6 менеджер, бизнесмен, фермер, рекламодатель, 

распространитель рекламы, программист, банкир; орудия, предметы 

труда, инструменты; рынок, магазин, палатка, супермаркет, универсам. 

педагогические 

задачи 

- формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии 

родителей данной группы детского сада;  
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- добиваться уважения людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности 

«Деньги, цена (стоимость)» 

содержание Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги 

(монеты, купюры), что они бывают разного достоинства, разной 

ценности, что было, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России – рубли. Деньги дальнего 

зарубежья (доллар, евро, юань, фунт стерлингов и др.). Деньги 

ближнего зарубежья – тенге (Казахстан), гривна (Украина), лари 

(Грузия), манаты (Азербайджан) и др. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Просто так деньги 

никому не дают.  

Все взрослые, которые трудятся, получают зарплату, пожилые, больные 

люди, инвалиды – пенсию; студенты – стипендию; дети – специальное 

пособие. 

Деньги нужны людям, чтобы жить и оплачивать расходы. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Его 

формальное выражение в планировании доходов и расходов на 

определённый период времени, исходя из постоянных платежей: 

квартирной платы, платы за детский сад, электроэнергию, газ, одежду; 

расходы на питание; расходы на питание членов семьи, культурно-

бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. 

Бюджет, из чего он складывается (все деньги, которые получают члены 

семьи, если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата, пенсию 

бабушки и детское пособие, - это всё вместе и будет семейный бюджет). 

Нельзя купить сразу всё, что хочется; каждая семья планирует свои 

расходы в зависимости от её бюджета: что можно купить сейчас, - а что 

– в следующий раз (рациональность). Смысл поговорок: «По одёжке 

протягивай ножки», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Кто не 

бережёт копейки, сам рубля не стоит» и др. 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят 

меньше (дешевле). Прежде чем что-либо пробрести, необходимо 

подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень 

нужны каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, компьютер и 

др.), взрослые понемногу откладывают деньги из общего бюджета 

семьи (копят), а потом эти вещи приобретают. 

Деньги можно копить в сбербанке. Понятие «проценты», откуда они 

берутся; почему это удобно и выгодно, когда деньги хранят в 

сбербанке. 

Ведущая нравственная идея данного блока – помочь детям понять, что 

деньги просто так никто никому не даёт.  

основные 

понятия 

деньги, валюта, монеты, купюры; цена дороже, дешевле; покупать, 

продавать, брать в долг; сбербанк, накопить, растратить, проценты; 

доход, пенсия, зарплата, стипендия, пособие для детей, бюджет; 

аукцион, лотерея, выиграл, проиграл, выгодно, не выгодно, бартер, лот. 

педагогические 

задачи 

- дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, 

валюта других стран); 

- формировать правильное отношение к деньгам как к предмету 

жизненной необходимости и части культуры каждой страны; 
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- воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, с возможными потребностями семьи; 

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, к деньгам следует относиться как к предмету жизненной 

необходимости, средству и условию благополучия, достатка в жизни 

людей 

«Реклама: желания и возможности» 

содержание Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, где она размещается (на 

улице, в рекламных роликах, телевидении, на досках объявлений и т.п.), 

рекламные листки (реклама игрушек, парфюмерии, автомашин, 

косметики и т.д.), бесплатные рекламные газеты, которые опускаются в 

почтовые ящики, реклама на обложках журналов и т.д. 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Знакомство детей с процессом создания рекламы на примере 

«Рекламного агентства». Производителя рекламы: кто такой 

рекламодатель, рекламный агент; что такое рекламное агентство; какие 

профессии необходимы для работы в области рекламы и т.д. 

Составление детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, стихах, прозе и пр.) на следующие темы «Если бы 

у меня было своё дело…», «Народные промыслы» и т.п. 

Художественные возможности рекламы. 

основные 

понятия 

реклама, рекламировать, рекламодатель, рекламное агентство, 

рекламный агент, распространитель рекламы, собственное дело, 

участники рекламной деятельности (артисты, дети, животные, герои 

мультфильмов 

педагогические 

задачи 

- дать представление о рекламе, её назначении; 

-поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 

- воспитывать разумные потребности; 

- учить детей правильно воспринимать рекламу. («Не покупай всё, что 

рекламируется. Прежде, чем купить , подумай. Нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на её приобретение. Реклама может содержать 

необъективную, ложную информацию»). 

«Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

содержание Хороший хозяин – тот, кто умеет правильно, в интересах семьи 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего 

не тратит зря. Хороший хозяин в семье – одно из условий её 

благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов – искусство, которому 

люди учатся всю жизнь. Формирование умений экономить. Делать 

сбережения, планировать, что купить сейчас, а что – позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы, такие как оплата квартиры, 

воды, электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в 

школе, продуктов питания и т.д.; вовремя рассчитать, сколько денег 

можно оставить на отдых, развлечения, проведение праздников. 

Воспитание у детей полезных привычек в детском саду и дома и 

повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами для 

дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура 

деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец 

достойного поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, 

бережное отношение к вещам и пр.). 
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Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность, 

жадность, воровство, ложь, а достойным считали доброту, честность, 

щедрость, благородство, трудолюбие, способность сочувствовать (на 

примере народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок). 

основные 

понятия 

бережливый, хозяйственный, экономный, рациональный 

(рачительный), щедрый, добрый, честный. Запасливый и др. 

педагогические 

задачи 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в 

быту, навыки взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами 

следует пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, 

выбрасывать их – недостойно, это осуждается всеми (порча вещей, 

небрежность, жадность, лень, тунеядство, отсутствие помогать тем, кто 

нуждается в помощи и т.п.); 

- формировать представления о том, что предметный (вещный) мир – 

это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 

человеческий труд. И к нему следует относиться с уважением. Вещи 

живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько 

поколений. Они могут рассказать. как жили люди раньше и сейчас. 

 

Методическое обеспечение Программы «Тропинка в экономику» 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 5 лет Шатова А.Д. «Тропинка в 

экономику. Для детей 5-7 

лет. Программа. 

Методические 

рекомендации. 

Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015., с. 24 

- 49 

ООД: Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. 

Для детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС». – М.: 

Вентана-Граф, 2015.; с. 62; 63; 64; 65; 70; 70; 

71; 71;72;79; 81; 81;88; 91; 98; 101; 105; 107 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику: 

дидактические материалы для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2015 

с 6 лет Шатова А.Д. «Тропинка в 

экономику. Для детей 5-7 

лет. Программа. 

Методические 

рекомендации. 

Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015; с. 24 - 

49 

Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для 

детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: 

Вентана-Граф, 2015.; с. 66; 68; 69; 73; 74; 76; 

77; 78; 83; 84; 85; 86; 109;113; 117; 120; 122; 

124 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику: 

дидактические материалы для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2015 

 

2.8.2. Содержание образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию 
возраст содержание деятельности 

Четвертый год 

жизни 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. Различение растений ближайшего природного 

окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 
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признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление 

впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Пятый год 

жизни 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о 

жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во 

внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и 

растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о 

хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 

свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Шестой год 

жизни 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного 

или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства 

между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности 

жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление 

последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц 

и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих 

явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в 
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разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в 

пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы 

и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе. 

Седьмой год 

жизни 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, 

вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и 

явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного 

состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих 

способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). Представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе 

растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, 

животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес 

от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 

природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о 

причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих 
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рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

 

Методическое обеспечение Программы «Добро пожаловать в экологию!» 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 3 лет Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – Детство-пресс, 

2016; с. 15 - 32 

ООД: Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. – Детство-

пресс, 2016; с. 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 

43;45; 46; 47; 48; 49; 49; 51; 52 

с 4 лет Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – Детство-пресс, 

2016; с. 73 - 97 

ООД: Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. – Детство-

пресс, 2016; с. 99; 100; 101; 103; 105; 106; 

112; 114; 116; 118; 119; 120; 112; 124; 125; 

126; 132-134; 135-137 

с 5 лет Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – Детство-пресс, 

2016; с. 167 – 194 

ООД: Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. – Детство-

пресс, 2016; с. 197; 198; 199; 202; 207; 209; 

214; 217; 218; 222; 224; 228; 231; 241; 

243;247; 253; 258; 

 

с 6 лет Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – Детство-пресс, 

2016; с. 293 - 321 

ООД: Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. – Детство-

пресс, 2016; с. 323; 327; 335; 338; 340; 347; 

351; 356; 360; 365; 347; 376; 381; 393; 406; 

420; 422; 425;  

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Семья в решении задач экономического воспитания – ведущий социальный 

институт. Ребёнок становится свидетелем всех экономических проблем, которые она 

решает. В семье – реальные деньги, покупки, траты, достаток или его отсутствие. Детский 

сад – ситуация условная. В своих играх дети используют экономические понятия: 

покупают, работают, получают деньги, но это ситуации «как будто». Однако, детский сад 

не менее важная ситуация, чем семья. Дети закрепляют и уточняют многие житейские 

мудрости, учатся в своих играх выполнять роли членов семьи. Педагог руководит детской 

игрой. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников по вопросам экономического 

воспитания дошкольников повышает эффективность работы в данном направлении. 
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 Не меньшее значение семейное воспитание имеет для экологического развития 

дошкольников. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Вид Цель использования Формы проведения 

Информационно-

аналитические 

выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей (законных 

представителей), уровня их 

педагогической компетентности 

в вопросах экономического, 

экологического, музыкального 

воспитания дошкольников. 

анкетирование; 

опрос; 

индивидуальные беседы 

Познавательные Повышение уровня 

педагогической компетентности, 

знакомство родителей (законных 

представителей) с 

рациональными методами и 

приемами экономического, 

экологического, музыкального 

воспитания дошкольников. 

педагогическая гостиная; 

педагогическая библиотека; 

совместная проектная 

деятельность с семьями 

воспитанников: 

«Мой бюджет»; 

«Все работы хороши»; 

«В стране звуков»; 

«Экологическая тропа моего 

края» и т.п. 

Досуговые  установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями (законными 

представителями), детьми 

развлечения; 

выставки рисунков, поделок, 

фото и т.п.; 

создание видеофильмов 

Наглядно-

информационные 

ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью Учреждения по 

экономическому, 

экологическому, музыкальному 

воспитанию дошкольников, 

формирование у родителей 

знаний о методах 

экономического, экологического, 

музыкального воспитания 

дошкольников.  

информация в родительском 

уголке «Расскажите ребёнку о 

деньгах (подготовке животных 

к зиме»); 

информация на сайте 

Учреждения; 

открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной и других 

видов деятельности детей 
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3. Организационный раздел 

 
I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Условия реализации Программы 
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Описание кадровых условий реализации Программы представлено в Приложении 5.  

 

3.1.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Образовательная деятельность Учреждения имеет необходимое материально-

техническое обеспечение.  

Земельный участок Учреждения оснащен прогулочными участками групп 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет), спортивной площадкой № 1 и спортивной площадкой 

№ 2, колясочной, тротуарами, дорожками, цветниками, клумбами, вазонами для цветов. 

Здание детского сада построено по индивидуальному проекту - два двухэтажных 

блока, соединённые одноэтажной частью, с подвалом.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебные помещения: 628.9 кв.м 

Игровые групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

(с 1,5 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

535.8 

Кабинет педагога -психолога  14.1 

Зал для музыкальных занятий  79.0 

Административные помещения: 78.5 кв.м 

Кабинет заведующего 16.0 

Методический кабинет 21.1 

Кабинет завхоза 9.9 

Кабинет делопроизводителя  10.1 

Кабинет музыкальных руководителей 10.7 

Кабинет инструктора по физо 10.7 

Помещения социально-бытового назначения: 704 кв.м 

Приёмные групп общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста (с 1,5 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

191.4 

Спальни групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

(с 1,5 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

512.6 

Помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 2407.4 

кв.м 

Санузлы и туалетные групп общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

204.1 

Помещения прачечной (стиральная, гладильная, кладовая чистого белья) 45.7 

Коридоры и лестничные клетки 541.9 

Санузлы (общественные) 17.0 

Хозяйственная кладовая 9.8 

Электрощитовая 11.2 

Помещение д/хранения светильников 10.7 

Комната уборочного инвентаря 5.6 

Надстройка (венткамера) 14.0 

Подвал 1547.4 

Помещение для занятия физической культурой и спортом: 78.8 кв.м 

Зал для физкультурных занятий 78.8 

Помещения для обеспечения воспитанников и работников питанием: 252.2 кв.м 

Игровые групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

(с 1,5 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

535.8 
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Буфетные групп общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста (с 1,5 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

59.8 

Пищеблок 192.4 

Помещения для обеспечения воспитанников и работников медицинским 

обслуживанием: 48.4 кв.м 

Медицинский блок 48.4 

 Помещения, используемые для образовательной деятельности оснащены 

техническими средствами обучения: 

- компьютеры-22ед. 

- принтеры-12ед. 

- муз.центры-12ед. 

- проекторы-7ед. 

- телевизоры-10ед.  

- фоторамки-3ед. 

- портативные колонки-6ед. 

- короткофокусный проектор-1ед. 

- пианино электронное-1ед. 

- МФУ-9ед. 

- доска интерактивная-1ед. 

- синтезатор-2 ед. 

-комплект акустического оборудования-1ед. 

- система радиомикрофонов-1ед. 

- световой сканер-1ед. 

Полный список оборудования групповых помещений, физкультурного и 

музыкального залов, кабинета педагога-психолога представлен в Перечне материально- 

технических средств обучения и воспитания (Приложение 6).  

 

3.1.4. Финансовые условия реализации Программы 
Создание финансовых условий реализации Программы Учреждения основывается 

на требованиях ряда нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

3. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Финансовое обеспечение, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», направлено на реализацию услуг, оказываемых Учреждением, которые могут 

быть включены в перечень: 

 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

осуществление присмотра и ухода за детьми. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в Учреждении, 

реализующей Программу, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы учреждения – гарантированный 

минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

 возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре Программы; 

 реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

 структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

Таким образом, за счёт бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется 

финансовое обеспечение реализации Программы в Учреждении путём предоставления 

субвенций регионального бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Закон РФ, №273-ФЗ, п.З, ч.1, ст.8). Иные расходы на организацию предоставления 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (в том числе в 

части расходов на содержание зданий и приобретение коммунальных услуг) отнесены к 

муниципальным полномочиям и осуществляются за счет бюджетов муниципальных 

образований (Закон РФ, №273-ФЗ, п.1, ч.1, ст.9) и родительской платы. 

Расчёты нормативов расходов осуществляется в Учреждении согласно Письму 

Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.1.5. Организация предметно-развивающей среды 
В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

Учреждении обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учётом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 
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- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, наличие которых 

обеспечивает:  

 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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, коробок с предметами-

заместителями и т.д.; 
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наличие в групповых и других помещениях Учреждения полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в групповых и других помещениях Учреждения 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. 

 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии 

с ФГОС ДО, она выстроена по пяти направлениям: познавательно развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно организовать образовательный процесс с учётом индивидуальных 

особенностей детей. Созданы условия для использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Пространство групп организовано в виде выделенных зон («уголков»), центров 

развития, которые оснащены развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития в группах Учреждения выступают:  

 уголок для сюжетно-ролевых и отобразительных игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок;  

 зона для игр с дидактическим и сенсорным материалом;  

 центры воды и песка; 

 уголок природы;  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с водой и песком;  

 уголки для различного вида самостоятельной деятельности – 

изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой уголок с игрушками и строительным материалом; 

 уголок для уединения; 
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 уголок экономики; 

 уголок математики; 

 речевой уголок; 

 мини-музей. 

Среда групп направленна на поддержку детской инициативы и самостоятельности. 

С взрослением детей этот акцент отражается ярче. Групповое пространство должно быть 

спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем 

и чем заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляла возможности для проявления, развития и 

реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, делает личностные, радостные для него открытия. 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 

мир и в конечном итоге учит учиться. Такая среда также способствует развитию навыков 

партнёрского общения, работы в команде, взаимопомощи, социального взаимодействия. 

Всё это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный 

стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста 

каждого ребенка. 

Педагогами используются «работающие» стенды. Плакаты «Наше солнышко», 

«Звезда недели», «Ты - самый лучший», - это что-то вроде доски почета, на которую 

вывешиваются фотографии детей, проявивших себя в каком-то виде деятельности. 

Воспитатель должен регулировать ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года 

имел возможность побывать победителем. Важный атрибут групповой жизни — «Доска 

выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор центра развитии. В средней 

группе это может быть стенд с дорожками, на которые дети помещают фигурки гномиков, 

обозначая свой выбор, в подготовительной — стенд с кармашками, куда дети вкладывают 

визитки со своими именами (фотографии). В младшей группе дети помещают в центр 

активности небольшие игрушки.  

В макросреде учреждения реализуются проекты: «Мой дом Россия», «Мы растём», 

«Наш друг светофор», «01», «Спортивная дошкольная страна.». Предусмотрены и 

оформлены места для организации тематических выставок рисунков и поделок детей, и 

выставок совместного творчества детей и взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная среда на территории Учреждения 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. На каждом прогулочном 

участке организован огород и цветник, на котором посильно (в соответствии с возрастом) 

дети ухаживают за огородными и цветочными культурами, наблюдают за их ростом.  

Усилиями педагогического коллектива и родительской общественности в 

Учреждении создана экологическая тропа «Экологическая радуга». Цель: создание 

оригинальной среды на территории учреждения, которая решает задачи развития 

экологического сознания дошкольника и воспитания начал экологической культуры.  

На территории Учреждения разбиты клумбы, газоны, альпийская горка, рокарий, 

рабатки, бордюры из цветущих кустарников, вертикальные насаждения, высажены 

лиственные и хвойные деревь. Применение традиционных и нестандартных техник 

озеленения территории способствует развитию познавательного интереса дошкольников. 

На клумбах воспитанники имеют возможность наблюдать за цветущими растениями. 

Альпийская горка – замечательный объект для наблюдения за стелющимися 

почвопокровными растениями. Вертикальное озеленение развивает представления детей о 

вьющихся растениях.  

Многолетние растения высажены таким образом, чтобы цветение растений не 

совпадало по времени, начиналось ранней весной и заканчивалось поздней осенью. 
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Сменяемость красок и форм соцветий способствует развитию у дошкольников 

эмоционального отклика и художественного восприятия красоты природы. 

Работа на экологической тропе продолжается в течение всего года. В конце осени 

воспитатели с детьми укрывают теплолюбивые культуры и заготавливают семена. Весной 

высаживают рассаду однолетних растений, продолжают посадки многолетних цветов и 

кустарников, используют предметы декора – садовые гипсовые и кованные скульптуры, 

изгороди, вазоны. Применение панно из природных материалов – камней, еловых и 

сосновых шишек, кусочков коры и т.д., - позволило удачно вписать эмблему Года Экологии 

в России в общий ландшафт, и ещё раз акцентировать внимание на важности 

экологического развития детей и взрослых. 

Правильно спланированная и хорошо озеленённая территория в городских детских 

садах позволяет решить ещё одну важную воспитательную задачу в воспитании детей -  

организацию трудовой деятельности – труд в природе. Дошкольники с удовольствием 

поливают цветы, рыхлят землю с помощью специальных приспособлений, удаляют старые 

листья и соцветия, помогают воспитателю ухаживать за рассадой. Труд в природе позволяет 

ребёнку увидеть результат своей помощи растениям. 

Для проведения наблюдений за погодой и исследований в Учреждении 

функционирует метеостанция. Прогнозирование погоды - это деятельность познавательная, 

доступная ребенку, развивающая его умственные способности: наблюдательность, 

любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, 

рассуждать, делать умозаключения, выводы. Прогнозирование погоды позволяет углубить 

знания о природе, о значимости её компонентов, о зависимости органической природы от 

неорганической. Для наблюдений за ветром используется флюгер и ветряной рукав, для 

измерения температуры – термометр в психрометрической будке, для измерения толщины 

снежного покрова – снегомерная рейка, для определения влажности и прогнозирования 

изменений в погоде – барометр. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей.  

 

3.2. Примерный режим дня 
Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Учреждение стремится к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребёнка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учётом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 

С учётом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется 

свой режим. 
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Режимы дня на холодный период года 

Дети с 1,5 лет, с 2 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика. 6.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.20-9.00 

Непосредственно организованная деятельность 9.00-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.25 - 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 11.20-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.25-16.15 

Непосредственно организованная деятельность 15.45-15.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.15-17.30 

Уход домой. 18.00 

 

Дети с 3 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика. 6.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30 – 9.00 

Непосредственно организованная деятельность 9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50 -  12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.35-17.30 

Уход домой. 18.00 

 

Дети с 4 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 6.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30-9.00 

Непосредственно организованная деятельность  9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  12.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.50 - 16.30 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-17.30 

Уход домой. 18.00 

 

Дети с 5 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 6.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.35-9.00 

Непосредственно организованная деятельность  9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  12.25-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.10 

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.30-16.45 

Непосредственно организованная деятельность  15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-17.30 

Уход домой. 18.00 

 

Дети с 6 лет 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 6.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40-9.00 

Непосредственно организованная деятельность  9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  12.35-12.45 

Подготовка к обеду. Обед. 12.45-13.15 

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-17.30 

Уход домой. 18.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Дети с 1,5 лет, с 2 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика.  

6.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Мероприятия на прогулке 9.20-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

9.50-11.20 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.25-17.30 

Уход детей домой 18.00 

Дети с 3 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика.  

6.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Мероприятия на прогулке 9.20-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.50-17.30 

Уход детей домой 18.00 

 

Дети с 4 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика.  

6.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Мероприятия на прогулке 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.40-17.30 

Уход детей домой 18.00 

 

Дети с 5 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика.  

6.00 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Мероприятия на прогулке 9.20-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

10.30-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.50-17.30 

Уход детей домой 18.00 

 

Дети с 6 лет 

Прием детей на прогулке (если позволяет погода), 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика.  

6.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Мероприятия на прогулке 9.20-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Игры, наблюдения, физические упражнения, трудовая 

деятельность 

10.30-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  15.50-17.30 

Уход детей домой 18.00 
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3.3. Учебный план 
 Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 

31 мая. Продолжительность, с учётом каникул, составляет 36 недель. 

Дети с 1,5 лет 

Базовый вид 

деятельности 

прод. 

ООД1 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-

во 

ООД 

в 

месяц 

кол-

во 

ООД 

в год 

время в 

неделю 

время в 

месяц 

время 

в год 

ОО2 «Познавательное 

развитие» 

Игры-занятия по 

развитию 

познавательных 

способностей 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

не более 

40 мин. 

 

 

не 

более 6 

часов  

ОО «Речевое 

развитие» 

Игры-занятия по 

развитию речи 

не 

более 

10 мин. 

2 8 72 не 

более 

20 мин. 

не более 

1 ч. 20 

мин. 

не 

более 

12 ч.  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыка 

 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

 

 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 

20 мин. 

 

 

 

не более 

1 ч. 20 

мин. 

 

не более 

1 ч. 20 

мин. 

 

 

 

не 

более 

12 ч.  

 

не 

более 

12 ч.  

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры-занятия по 

физическому 

развитию 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

108 

 

 

не 

более 

30 мин. 

 

 

не более 

2 ч. 

 

 

не 

более 

18 ч. 

 

Дети с 2 лет  

Базовый вид 

деятельности 

прод. 

ООД 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-

во 

ООД 

в 

месяц 

кол-

во 

ООД 

в год 

время в 

неделю 

время в 

месяц 

время 

в год 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Познавательная 

деятельность 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

не более 

40 мин. 

 

 

не 

более 6 

ч. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

не 

более 

10 мин. 

2 8 72 не 

более 

20 мин. 

не более 

1 ч. 20 

мин. 

не 

более 

12 ч.  

                                                           
1 ООД – организованная образовательная деятельность 
2 ОО – образовательная область 
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ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыка 

 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

 

 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 

20 мин. 

 

 

 

не более 

1 ч. 20 

мин. 

 

не более 

1 ч. 20 

мин. 

 

 

 

не 

более 

12 ч. 

не 

более 

12 ч.  

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

108 

 

 

не 

более 

30 мин. 

 

 

не более 

2 ч. 

 

 

не 

более 

18 ч. 

 

Дети с 3 лет 

Базовый вид 

деятельности 

прод. 

ООД 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-во 

ООД в 

месяц 

кол-

во 

ООД 

в год 

время 

в 

неделю 

время 

в месяц 

время в 

год 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

 

 

не 

более 

15 мин. 

 

 

не 

более 

15 мин. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

не 

более 

15 мин. 

 

 

не 

более 

7,5 

мин. 

 

 

не 

более 1 

ч. 

 

 

не 

более 

30 мин. 

 

 

 

не более 

9 ч.  

 

 

 

не более 

4 ч. 30 

мин. 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

не 

более 

15 мин. 

1 4 36 не 

более 

15 мин. 

не 

более 1 

ч. 

не более 

9 ч. 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

 

Лепка 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

не 

более 

15 мин. 

не 

более 

15 мин. 

 

не 

более 

15 мин. 

 

не 

более 

15 мин. 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

36 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

не 

более 

15 мин. 

не 

более 

7,5 

мин. 

не 

более 

7,5 

мин. 

не 

более 

30 мин. 

 

 

 

не 

более 1 

ч. 

не 

более 

30 мин. 

 

не 

более 

30 мин. 

 

не 

более 2 

ч. 

 

 

 

не более 

9 ч. 

 

не более 

4 ч. 30 

мин. 

 

не более 

4 ч. 30 

мин. 

 

не более 

18 ч. 
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ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

 

 

не 

более 

15 мин. 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

108 

 

 

не 

более 

45 мин. 

 

 

не 

более 3 

ч. 

 

 

не более 

27 ч.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Познавательное 

развитие»  

Экологическое 

воспитание 

не 

более 

15 мин. 

0,5 2 18 не 

более 

7,5 

мин. 

не 

более 

30 мин. 

не более 

4 ч. 30 

мин. 

 

Дети с 4 лет 

Базовый вид 

деятельности 

прод. 

ООД 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-во 

ООД в 

месяц 

кол-

во 

ООД 

в год 

время 

в 

неделю 

время 

в месяц 

время в 

год 

ОО «Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 

20 мин. 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

36 

 

 

 

18 

 

 

 

 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 

10 мин. 

 

 

не 

более 1 

ч. 20 

мин. 

не 

более 

40 мин. 

 

 

не более 

12 ч. 

 

 

не более 

6ч.  

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

не 

более 

20 мин. 

1 4 36 не 

более 

20 мин. 

не 

более 1 

ч. 20 

мин. 

не более 

12 ч. 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Музыка 

 

 

 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 

20 мин. 

не 

более 

20 мин. 

не 

более 

20 мин. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

 

36 

 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

72 

 

 

 

не 

более 

20 мин. 

 

не 

более 

10 мин. 

не 

более 

10 мин 

не 

более 

40 мин. 

 

 

 

не 

более 1 

ч. 20 

мин. 

не 

более 

40 мин. 

не 

более 

30 мин. 

не 

более 2 

ч. 

 

 

 

не более 

12 ч. 

 

 

не более 

6ч. 

 

не более 

6 ч.  

 

не более 

24 ч. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

не 

более 

20 мин. 

3 12 108 не 

более 

60 мин. 

не 

более 4 

ч. 

не более 

36 ч.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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ОО «Познавательное 

развитие»  

Экологическое 

воспитание 

не 

более 

20 мин. 

0,5 2 18 не 

более 

10 мин. 

не 

более 

40 мин. 

не более 

6 ч. 

 

Дети с 5 лет 

Базовый вид 

деятельности 

прод. 

ООД 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-во 

ООД в 

месяц 

кол-

во 

ООД 

в год 

время 

в 

неделю 

время 

в месяц 

время в 

год 

ОО «Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим  

 

 

 

не более 

25 мин. 

 

 

 

не более 

25 мин. 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

не 

более 

25 мин. 

 

 

не 

более 

12 мин. 

 

 

не 

более 1 

ч. 40 

мин. 

 

не 

более 

50 мин. 

 

 

не более 

15 ч.  

 

 

 

не более 

7 ч. 30 

мин.  

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

не более 

25 мин. 

2 8 72 не 

более 

50 мин. 

не 

более 3 

ч. 20 

мин. 

не более 

30 ч.  

ОО «Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

Конструирование и 

ручной труд 

 

 

 

не более 

25 мин. 

 

 

не более 

25 мин. 

 

не более 

25 мин. 

 

не более 

25 

минут 

 

 

не более 

25 

минут 

 

 

 

2 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

72 

 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

72 

 

 

 

 

36 

 

 

 

не 

более 

50 мин. 

 

не 

более 

12 мин. 

не 

более 

12 мин. 

не 

более 

50 мин. 

 

 

не 

более 

25 мин. 

 

 

 

не 

более 3 

ч. 20 

мин. 

не 

более 

50 мин. 

не 

более 

50 мин. 

не 

более 3 

ч. 20 

мин. 

 

не 

белее 1 

ч. 40 

мин. 

 

 

 

не более 

30 ч.  

 

 

не более 

7 ч. 30 

мин.  

не более 

7 ч. 30 

мин. 

не более 

30 ч.  

 

 

 

не более 

15 ч. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

 

 

 

 

не более 

25 мин. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

не 

более 

50 мин. 

 

 

 

не 

более 3 

часов 

20 мин. 

 

 

не более 

30 ч.  
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Физическая культура 

на воздухе 

не более 

25 мин. 

1 4 36 не 

более 

25 мин. 

не 

более 1 

ч. 40 

мин. 

не более 

15 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Познавательное 

развитие»  

Экологическое 

воспитание 

не более 

25 мин. 

 

0,5 2 18 не 

более 

12 мин. 

не 

более 

50 мин. 

не более 

7 ч. 30 

мин. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Экономическое 

воспитание 

не более 

25 мин. 

 

0,5 2 18 не 

более 

12 мин. 

не 

более 

50 мин. 

не более 

7 ч. 30 

мин. 

 

Дети с 6 лет 

Базовый вид 

деятельности 

прод. 

ООД 

кол-во 

ООД в 

неделю 

кол-во 

ООД в 

месяц 

кол-

во 

ООД 

в год 

время в 

неделю 

время 

в 

месяц 

время в 

год 

ОО «Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

не более 

30 мин. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

не более 

1 ч. 

 

 

 

 

не 

более 

8 ч.  

 

 

 

не более 

36 ч. 

 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

не более 

30 мин. 

2 8 72 не более 

1 ч. 

не 

более 

8 ч.  

не более 

36 ч.  

ОО «Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Музыка 

 

 

 

Конструирование и 

ручной труд 

 

 

 

не более 

30 мин. 

 

не более 

30 мин. 

 

не более 

30 мин. 

 

не более 

30 

минут 

 

не более 

30 мин. 

 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

72 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

72 

 

 

 

36 

 

 

 

не более 

1 ч. 

 

не более 

15 мин. 

 

не более 

15 мин. 

 

не более 

1 ч. 

 

 

не более 

30 мин. 

 

 

 

не 

более 

8 ч.  

не 

более 

1 ч. 

не 

более 

1 ч. 

не 

более 

8 ч. 

 

не 

более 

2ч. 

 

 

 

не более 

36 ч.  

 

не более 

9 ч. 

 

не более 

9 ч. 

 

не более 

36 ч. 

 

 

не более 

18 ч. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

в помещении 

 

 

не более 

30 мин. 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

72 

 

 

 

не более 

1 ч. 

 

не 

более 

8 ч.  

 

 

не более 

36 ч.  
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Физическая культура 

на воздухе 

 

не более 

30 мин. 

 

1 

 

4 

 

36 

 

не более 

30 мин. 

 

не 

более 

2 ч.  

 

не более 

18 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Познавательное 

развитие»  

Экологическое 

воспитание 

не более 

30 мин. 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

не более 

15 мин. 

 

не 

более 

1 ч. 

 

не более 

9 ч. 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Экономическое 

воспитание 

не более 

30 мин. 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

не более 

15 мин. 

 

не 

более 

1 ч. 

 

не более 

9 ч. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» также 

реализуется в период проведения всех видов образовательной деятельности. 

 

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности группы 

раннего 

возраста 

младшие 

группы  

средняя 

группа 

старшие 

группы 

подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- - 

Ознакомление с 

окружающим 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

природным окружением 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

III Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности группы 

раннего 

возраста 

младшие 

группы  

средняя 

группа 

старшие 

группы 

подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4. Культурно-досуговая деятельность. Организация праздников, 

мероприятий, традиций 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование событийно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 

года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.).  

Возраст Содержание деятельности 

с 2 лет Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

с 3 лет Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес 

к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

с 4 лет Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
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природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение 

и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить 

и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

с 5 лет Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 
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с 6 лет Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя 

в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные 

и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать 

свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Культурно-досуговая деятельность в Учреждении 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь   День знаний  День туриста 

Октябрь  Праздник 

«Осень» 

 День пожилых 

людей 

 

Ноябрь   День 

народного 

единства 

 День матери 

Декабрь  Новый год    

Январь     Колядки 

Февраль   23 февраля-   

Март  Международны

й день 8 марта 

  День птиц 

Апрель  Праздник 

«Весна красна» 

День смеха 1 

апреля. 

День 

космонавтики 

 

Май  Выпускные 

вечера 

 День Победы   
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II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды по вариативной части Программы 
Для реализации задач вариативной части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется все обеспечение образовательного процесса, 

описанное в пунктах 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. обязательной части Программы.  

 Развитие экономических представлений старших дошкольников также 

обеспечивается следующими дидактическими пособиями, изготовленными педагогами 

совместно с родителями (законными представителями): 

 Альбомы, «Реклама», «Заводы и предприятия нашего города», «Портреты 

русских меценатов» и т.д.; 

 Коллекции «Монеты России», «Монеты разных стран», «Материалы» 

(стекло, дерево, железо, камень, фарфор, пластмасса. ткань и т.д.), «Упаковка» и т.д.; 

 Лэпбуки «Профессии», «Банк» и т.д.; 

 Картотеки стихов, загадок, пословиц, поговорок о труде; 

 Рекламные бразцы; 

 Макеты, ширмы, прилавки. 

Реализация программы «Добро пожаловать в экологию!» обеспечивается 

демонстрационными картинами, динамическими моделями, дидактическим материалом, 

включающим в себя коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, наглядные модели: 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины 

и динамические модели для занятия с детьми 4-5 лет (средняя группа). – Спб.: Детство-

пресс, 2016 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины 

и динамические модели для занятия с детьми 6-7 лет (подготовительная группа) - Спб.: 

Детство-пресс, 2016 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дидактические материалы 

для работы с детьми 5 - 6лет (старшая группа). Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы. - Спб.: Детство-пресс, 2016 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дидактические материалы 

для работы с детьми 6 – 7 лет (старшая группа). Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы - Спб.: Детство-пресс, 2016 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5 – 6 лет (старшая группа). - Спб.: Детство-пресс, 2017 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6 - 7 лет (подготовительная группа). - Спб.: Детство-пресс, 2017 

 

3.6. Организация образовательной деятельности 
На ознакомление детей старшей и подготовительной к школе групп с миром 

экономики отводится 2 занятия в месяц. Всего 18 занятий в учебном году. Кроме того, 

старшие дошкольники получают экономические знания во время образовательной 

деятельности в режимных моментах – на прогулке, во время бесед, экскурсий, в разных 

видах труда, наблюдением за работой приборов учёта, рассматриванием альбомов, чтении 

детских энциклопедий и т.д. 

 Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в 

разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, 

опытно-экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, чтении 

художественной литературы экологического содержания, включении фольклора и труда в 
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повседневную жизнь детей. Организованная образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребёнка и представлена в форме игровых проблемных 

ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т.д. Занятия 

проводятся с периодичностью – 1 раз в 2 недели. 
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4. Дополнительный раздел 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 52» (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа самостоятельно разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования, 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Используемые Примерные программы 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – 368 

с.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено содержание образовательной деятельности по реализации Парциальных 

программ:  

 Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с.; 
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 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – 

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512с.; 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Семья и Учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления 

в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства. 

 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 1,5 лет до начала их 

школьной жизни; 

 способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно 

в образовательную деятельность Учреждения; 

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, партнёрства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С целью созидания партнёрских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фото-презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают условия для соавторства родителей и 

детей в проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнёрства в спортивном 

празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной 

игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п.  

Педагоги оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде 

и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными 

способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют 
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родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах 

психолого-педагогической поддержки.  

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в общественном 

управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 


