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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана  

рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад  «Чайка» п. Мотыгино в составе: 

Пономарева Н.Л.- заведующая, Бодикова З.О. – старший воспитатель, Валгина 

В.В. – учитель-логопед, Ловцевич Е.Ю. – воспитатель, Московская С.В. – 

воспитатель, Ловцевич Ю.Н. – воспитатель/ физинструктор, Каарт А.Д. – 

воспитатель, Реутских Г.В. – воспитатель, Федорова А.Г. – музыкальный 

руководитель.  

        Программа разработана на основе нормативно – правовых и иных 

документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 

544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"». 

5.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г № 26). 

6. Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном 

образовании детей 07.06.2013г ИР – 535/07. 

7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 года №1082. 

8.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

9.Методические рекомендации по работе с  примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2016). 

10. Навигатор образовательных программ дошкольного образования.   

11.Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО 

(2014). 
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13.Фомичева Т.П. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (методические рекомендации), 2015. 

14.  Юстус Т.И., Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А., Матвеюк 

Н.М. Создание условий для становления инициативности дошкольников в 

детском саду (2015). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и законных представителей воспитанников (родителей). 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

ООП ДОО является документом, с учетом которого организация, 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования. 

ООП ДОО ориентирована на категорию детей с 1,5 до 8 лет. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

       1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- обеспечение преемственности целей, задач, и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста.  

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-

исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956).   

2. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.  

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

3. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Исходя из положения, что в основе развития  лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменяется структура направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за 

счет его личностного развития принципиально противоположна 

господствующим в современной педагогике идеям о приоритете 

интеллектуального развития.    

Принципы построения Программы:  

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества Организации с семьёй; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, необходимые для реализации  

Программы. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ДОУ функционирует в режиме 10,5-часового пребывания детей, пять дней в 

неделю с 07.30 – 18.00, выходные: суббота – воскресение. 

МБДОУ «Чайка» п. Мотыгино рассчитан (проектная наполняемость) на 55 

детей от 1,5 до 8 лет. 

В ДОУ три разновозрастные группы с 1.5 – 3 лет (группа раннего возраста – I 

младшая), 3 – 5 лет (IIмладшая – средняя группа), 5-8 лет (старшая – 

подготовительная группа). 

ДОУ полностью  укомплектован педагогическими кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 23 сотрудника. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют  10 педагогов: старший воспитатель, 5 воспитателей,  три 

узких специалиста: педагог – психолог, учитель – логопед, руководитель по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

        Мотыгинский район является муниципальным районом Красноярского 

края, расположен по двум берегам реки Ангары в ее нижнем течении. 

На западе и северо-западе район граничит с Енисейским и Северо-

Енисейским районами, на севере — с Эвенкией, на востоке — с Богучанским, 

на юге — с Тасеевским, на юго-западе — с Казачинским районами. Климат 

резко континентальный, среднемесячная температура января составляет –

22,9 °С и +18,3 °С — в июле. Почти вся территория района, а это 90 %, 

покрыта таежными лесами, богатыми уникальной ангарской сосной 

и лиственницей. Мотыгинский район — один из крупнейших и 

перспективных горнодобывающих районов Красноярского края. В районе 

работают несколько крупных лесозаготовительных предприятий, которые 

поставляют древесину на лесоперерабатывающие предприятия по всей 

России. В районе достаточно развита социальная инфраструктура. 

В образовательную сеть входят 12 средних школ, центр внешкольной 
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работы, детско-юношеская спортивная школа и 12 детских садов. В 

Мотыгино расположены: муниципальный театр, краеведческий музей, 

детская музыкальная школа. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет.) 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году 

жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой 

мышления становится -  наглядно-действенная. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет.) 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу.  

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и 

внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 
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начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 

Продолжает развиваться половая идентификация. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет.) 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. В 

процессе игры роли могут меняться. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-

6деталей.Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

 Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с 

мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет.) 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет.) 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

Рисунки детей приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между 

рисунками девочек и мальчиков. 

 В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни 

осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки 

обобщения и рассуждения; внимание. 

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 

интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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Содержание Программы учитывает возрастные психофизиологические и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  
 

2.1.2. Ранний возраст (1,5 -3 года). 

Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

–   дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
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детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.  

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
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умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Программно-методическое  обеспечение. 

Обязательная часть. 

Автор (авторский 

коллектив и др.). 

Наименование 

издания. 

Выходные данные/ год 

издания. 

Е.А. Янушко Развитие мелкой 

моторики рук детей 1-

3лет.  

 

- М.: Мозаика- 

Синтез,2007. 

 

Н.Ф.Рубанова. Развитие игровой 

деятельности.  

 

-М.:Мозаика- Синтез, 

2009. 

С.Н.Теплюк. Ребенок третьего года 

жизни.  

 

-М.:Мозаика-

Синтез,2014. 

Л.А.Баландина. Риторика для малышей.  

 

–Ростов на 

Дону.:Феникс,2003. 

 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова.  

 

 

Социально-

нравственное 

воспитание детей.  

 

-М.,  Мозаика-

Синтез,2005  

 

 

Н. Ф. Губанова.  

 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности в детском 

саду в первой младшей 

группе детского сада.  

 

-М:. Мозаика – Синтез, 

2007 – 2010.  

 

 

 

Методическое 

пособие / под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой  

 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет.  

 

 

 

-М.: ОПМА 

Медиа групп,2011.  

 

 

С.Н.Теплюк . 

 

 

 

 

Занятия на прогулке с 

малышами. Пособие 

для педагогов 

дошкольных 

учреждений  

-М.: Мозаика – Синтез 

2005г. 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Л.В. Воронкова.  

 

 

Сюжетно –ролевые 

игры, программы, 

беседы в кругу детей. 

- М.: ПО Россия, 2005 г.  

 

 

Л.Н. Павлова  «Организация жизни и -М.: Карапуз-дидактика, 
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культура воспитания 

детей в группах раннего 

возраста» 

2003г.  

 

 

Т.Н. Доронова  

 

 

Дошкольное 

учреждение и семья. 

-М.:  Карапуз-

дидактика2001 г. 

Наглядно-дидактические пособия. 

В.В.Гербова 

 

«Развитие речи в 

детском саду» серия 

картин. 

 

-М.: Дрофа-Медиа, 

2014. 

Л.Б.Фелюкова. Серия картин «Уроки 

доброты»  

 

-Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2016. 

 Дидактическая игра 

«Эмоции» 

 

-Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2012. 

 Внимание! Опасно! 

Правила безопасного 

поведения ребенка: 

дома, на улице, в играх 

со сверстниками.  

 

-М.: Дрофа-Медиа, 

2013. 

 Лото «Мы играем в 

магазин» 

-М.: Десятое 

королевство, 2014. 

 Культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки. (2-4 

года). Алгоритм в 

картинках.  (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-Волгоград: Учитель, 

2015. 

 Я и детский сад. 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Игрушки.  -М.: Детство-пресс, 

2015. 

 

 

Познавательное развитие.  

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  
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В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Программно-методическое  обеспечение. 

 

Обязательная часть. 

Н.А. Арапова-

Пискарева.  

 

ФЭМП  в детском саду 

(2-7 лет) 

 

- М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

 

О.А.Новиковская 1000 забавных 

пальчиковых игр.  

 

  – М.: Мозаика-

Синтез,2009. 

В.П Новикова. Математика в детском 

саду. Младшая группа.  

 

- М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

 

Л.В. Минкевич. Математика в детском 

саду. Младшая группа.  

 

-М.: Скрипторий 2003, 

2013. 

 

З.А.Ефанова. Комплексные занятия.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В.П.  Гудимов. Тематические загадки 

для дошкольников.  

 

- М.:ТЦ Сфера, 2002. 

 

В.В. Полушкина. Развиваем память и 

внимание. 

 

–М.:Астрель,2011. 

 

 

Л. Н. Павлова, Е. Б. 

Волосова, Э.Г. 

Пилюгина 

 

 

Раннее детство: 

познавательное 

развитие. Методическое 

пособие 

 

-Волгоград: Учитель, 

2010 
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Н.А.Карпухина  

 

 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада» 

-М.: Детство-пресс, 2010 

г. 

 

 

 

О. В.Дыбина  

 

 

Ребенок и окружающий 

мир. Программа и 

методические 

рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет 

 

-М.: Просвещение, 2007 

 

 

 

В.Н. Аванесова.  

Обучение самых 

маленьких в детском 

саду  

 

 

, 2005. 

Наглядно-дидактические пособия. 

 «Ребятам о зверятах» 

для детей дошкольного 

возраста. 

-М.: Русский стиль, 

2012. 

Т. Куликовская. Картотека предметных 

картинок. Мир вокруг 

нас. 

 

  

«Где что растет?» 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 «В лесу» -М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 «Цвета»  

 

-М.: Русский стиль, 

2012. 

 «Части и целое» 

 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 «Кто в домике живет» -Ростов-на-Дону: Проф-

Пресс, 2014. 

 «Признаки» 

 

 

-М.: Русский стиль, 

2012. 

 Развивающие игры: 

 «Что изменилось?», 

«Что к чему и почему?», 

«В лесу», 

«В доме», 

 «Аппликация», 

-М.: Дрофа-Медиа, 

2014. 
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 «Цвет», 

«Свойства», 

«Развиваем внимание». 

 Серия пособий: 

«Грибы и ягоды», 

«Птицы», 

«Животные России»,  

«Посуда», 

«Овощи и фрукты», 

«Цифры и фигуры», 

«Обитатели морей и 

океанов», 

«Деревья», 

«Космос», 

«Насекомые», 

«Транспорт», 

«Инструменты», 

«Сравниваем 

противоположности», 

«Бытовые приборы». 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 «Домашний зоопарк» 

 

«Времена года» 

-Ростов-на-Дону: Проф-

Пресс, 2014. 

 Пособия: 

«Головные уборы», 

«Обувь», 

«Лето», 

«Осень», 

«Зима», 

«Весна» 

-М.: Гном,2014. 

 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Программно-методическое  обеспечение. 

Обязательная часть. 

А.И. Максаков. Развитие правильной 

речи в семье.  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2006. 

 

О.А.Новиковская. Веселая зарядка для 

языка.  

 

– М.: Сова, 2010. 

Н.М. Быкова. Игры и упражнения для 

развития речи.  

 

–СПб.: Детство-

Пресс,2013. 

 

Е.А.Белая, 

В.И.Мирясова. 

Пальчиковые игры. 

Пособие для родителей 

и педагогов.   

 

-М.: Астрель, 2003. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Г. М.Пищулина.  

 

 

Познавательно-речевое 

развитие детей в первой 

младшей группе 

-М.:.Астрель,2015г. 

 

 

Н. А. Дудорова.  

 

Речевое развитие в 

первой младшей группе 

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2015. 

 

В.В. Гербова.  

 

Занятия по развитию 

речи в первой младшей 

группе детского сада. 

Планы занятий 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014. 
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Л.Д. Павлова.  

 

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления  

 

-М.: Просвещение, 

2000.  

 

 И.В. Дубровиной, А.Г. 

Рузской. 

Развитие речи у детей 

до трёх лет  

 

-М.: Эксмо, 2005. 

 

Наглядно-дидактические пособия. 

О. Емельянова «Речевой тренажер». -М.: Русский стиль 

Подмосковья, 2005. 

 «Расскажи по картинке» -М.: Дрофа, 2013. 

 «Вспоминаем сказки» -М.: Дрофа, 2014. 

Л.Б.Фесюкова Серия картин 

«Открытые занятия в 

младшей группе». 

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014 

 «Найди отличия и 

расскажи» 

- М.:Баласс,2012. 

 

 Сравниваем 

противоположности. 

-М.: Рыжий кот. 2014. 

 «Играем в сказку. Три 

медведя», «Три 

поросенка», «Теремок», 

«Репка» 

-М.: Дрофа, 2013. 

 Грамматика в 

картинках. Один-много. 

(Соответствует ФГОС 

ДО). 

-М.: Детство-пресс, 

2015. 

Н.В. Нищева. Употребление 

предлогов. (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-М.: Детство-пресс, 

2015. 

В.В. Гербова. «Правильно – 

неправильно» - 

Материал для занятий с 

детьми 2-4 лет. (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-М.:  Детство-пресс, 

2015. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

–    приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских, музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Программно-методическое  обеспечение. 

Обязательная часть. 

Лыкова И.А. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки». 

 

-М.:Карапуз-

дидактика,2007г 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Е.А.Янушко.  

 

«Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 

года». 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2007.  
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Д.Н. Колдина.  

 

«Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет». 

-М.: Мозаика-синтез, 

2012. 

 

Наглядно-дидактические пособия. 

 «Рисование с детьми 2- 

5 лет» 

–М.: Айрис-пресс, 2011г 

 Живые картинки. -М., Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 

-М.: Мозаика – Синтез, 

2015г 

 Конструирование из 

строительных 

материалов с детьми 

раннего возраста. 2-3 

года. (Соотв. ФГОС 

ДО). 

-М., Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

Н.Б. Бочарова Учимся конструировать -М.:Карапуз-

дидактика,2007г 

 Рисуем пальчиками. -М.:Карапуз-

дидактика,2008г 

 

 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организуют развивающую предметно - пространственную 

среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 
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получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере 

формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в 

Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.  

Программно-методическое  обеспечение. 

Обязательная часть. 

 Составитель Е. 

Кулагина 

Физическая культура 

для детей от 2-9 лет.  

 

- М.: Мозаика-

Синтез,2010г. 

Автор составитель 

Каренова Т.Г. 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников: 

планирование, система 

работы.  

 

- М.: ТЦ Сфера,2014г. 

Автор-составитель Т.К. 

Ишинбаева. 

Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

с детьми 2-7 лет. 

-Волгоград: Учитель, 

2011. 

Автор-составитель Е. 

Кулагина. 

Физическая культура 

для детей от 2 до 9 лет. 

-М.: Астрель, 2010. 

Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста»  

 

- Ярославль: Академия 

развития, 2003г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Голицына Н.С., 

Бухарова Е.Е. 

Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников.  

 

2008г. 

Л.А. Соколова. Детские олимпийские 

игры. Занятия с детьми 

2-7 лет. 

-Волгоград: Учитель, 

2014. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных 

игр для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Е.Н. Николаева, В.И. Здоровьесбережение и -Ярославль: Академия 
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Федорук здоровьеформирование 

в условиях детского 

сада 

развития, 2011. 

Т.А. Гусева. Т.О. 

Иванова. 

Подвижные игры. 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

-М.: Детство-пресс, 

2014. 

 Физическое развитие 

ребенка – это надо 

знать. 

 

-Волгоград: Учитель, 

2014. 

 Сборник подвижных 

игр – Авт. Составитель 

Э.Я. Степаненкова. 

 

 

-М.: Астрель, 2013. 

 

 

        2.1.3.Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности;  

–развития игровой деятельности;  

–развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
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примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Программно-методическое  обеспечение. 

Обязательная часть. 

 

Автор (авторский 

коллектив и др.). 

Наименование 

издания. 

Выходные данные/ 

год издания. 

Л.Б. Дерянин Играем в сказку. -СПб.: Детство-

пресс,  

С.В.Чиркова. Родительские 

собрания в детском 

саду (средняя группа).  

2010. 

-М.:Вако, 2010. 

 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности 2-я мл. 

группа.  

– М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

Авт.-сост. Л.А. Загуменнова. Социально-

личностное развитие 

дошкольников. 

Старшая группа. 

-Волгоград: Учитель, 

2012. 

А. Лопатина, М. Скребцова. 

 

Нравственное 

воспитание 

дошкольников. Беседы 

о воспитании. 

-М.: Амрита-Русь, 

2011. 

Авт.-сост. Л.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. 

Александрова. 

Организация 

деятельности на 

прогулке. 

Подготовительная 

группа. 

-Волгоград: Учитель, 

2013. 

Л.А.Уланова, С.О.Нордан. Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению прогулок 

детей 3-7 лет. 

– СПб.: Детство- 

Пресс,2012. 

 

 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Средняя 

группа. 

 

–М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в –М.:Мозаика-
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детском саду. 

 

Синтез,2012. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с 

природой.  

  

-М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

Н.В. Нишева Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

 

- СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

В.Ф. Гуцул Родительские 

собрания в детском 

саду. Вопросы и 

ответы (Соотв. ФГОС 

ДО). 

-СПб.: Детство-

пресс, 2015. 

С.В. Чиркова Родительские 

собрания в детском 

саду. 

Подготовительная 

группа. 

-М.: Вако, 2014. 

Е. Ульева 100 увлекательных игр 

для здоровья вашего 

ребенка. 

-М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Т.В. Никитина, О.Н. 

Смольянова. 

Воспитательно-

образовательный 

процесс. 2-я мл.группа.  

 

- Волгоград: Учитель. 

2013. 

 О.Н. Арсеньевская. Тематические 

праздники и 

развлечения. 

(Соответствует ФГОС). 

 

–Волгоград: 

Учитель,2014. 

 

 Н.А. Чивикова. Как подготовить 

ребенка к школе?  

 

– М.:Айрис-пресс,2000. 

 Е.А. Нефедова.   Готовимся к школе. 

Практическое пособие 

для подготовки детей. 

 

–М.:Премьера-

Аквариум,2000. 

 Н.А. Реент. Система комплексных 

занятий в 

подготовительной 

группе. 

–Волгоград: 

Учитель,2012. 
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 О.П. Власенко. Прощание с детским 

садом. Сценарии 

выпускных утренников.  

 

–Волгоград: 

Учитель,2013. 

В.М. Корнилова.  

 

Экологическое окно в 

детском саду. 

Методические 

рекомендации. 

 

-М.: Сфера, 2008. 

 

М. Кузьмина. Говорушки. Пословицы. -М.: Хатбер-пресс, 2014. 

Авт.-сост. Л.А. 

Варавина. 

В гостях у Бабушки-

Загадушки. Сценарии 

развлекательных 

мероприятий в детском 

саду. 

-М.: АРКТИ, 2008. 

М. Султанова. Простые опыты с 

бумагой. 

Простые опыты с 

природными 

материалами. 

Простые опыты с 

воздухом. 

-М.: Хатбер-пресс, 2014. 

 

Наглядно-дидактические пособия. 

В.В.Гербова 

 

«Развитие речи в 

детском саду» серия 

картин. 

-М.: Дрофа-Медиа, 

2014. 

С.А. Насонкина. Учимся вежливости. 

Дошкольникам об 

этикете. 

- СПб.: Детство-

пресс, 2016. 

Л.Б.Фелюкова. Серия картин «Уроки 

доброты»  

 

-Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2016. 

Л.Б.Фелюкова. Серия картин   

«12 месяцев»  

 

-М.: Гном, 2015. 

Ю.К.Школьник «Детям о правилах 

пожарной 

безопасности»  

 

-М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 Уроки безопасности. 

Если ты дома один. 

-М.: ТЦ Сфера, 2012. 
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 Дидактическая игра 

«Эмоции» 

 

-Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2012. 

 Внимание! Опасно! 

Правила безопасного 

поведения ребенка: 

дома, на улице, в играх 

со сверстниками.  

 

-М.: Дрофа-Медиа, 

2013. 

 Культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки. (4-5, 

6-7 лет). Алгоритм в 

картинках.  (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-Волгоград: Учитель, 

2015. 

   

 Игра «Маскарад» 

 

-М.: Гном, 2016. 

 Лото «Мы играем в 

магазин» 

-М.: Десятое 

королевство, 2014. 

С.А.Вохрынцева. «Дорожная 

безопасность»  

 

-М.: Гном,2015. 

И.Ю. Бордачева. Дорожные знаки. 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Я и детский сад. 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Игрушки. Школьные 

принадлежности. 

-М.: Детство-пресс, 

2015. 

 Моя Родина – Россия 

серия «Познание 

окружающего мира» 

 

-М.: Дрофа, 2012. 

 

 

Познавательное развитие. 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 –развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

 –развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Программно-методическое  обеспечение. 

Обязательная часть 

И.А.Помораева, В.А.  

Позина. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

– М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

Н.А. Арапова-

Пискарева.  

 

ФЭМП  в детском саду 

(2-7 лет) 

 

- М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

 

Л.В. Куцапова. Трудовое воспитание в 

детском 

саду(соответствует 

ФГОС).   

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014. 

 

 

О.А. Соломенникова. Экологическое 

воспитание в детском 

саду.  

 

- М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

 

О.А.Новиковская.   1000 забавных 

пальчиковых игр. 

 

– М.: Мозаика-

Синтез,2009. 

О.А. Соломенникова. Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений.2-я мл. 

группа. 

- М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

 

 

Т.В. Ковригина, Т.В. 

Косьяненко, 

О.В.Павлова. 

Комплексные занятия. 

2-я мл.группа. 

 

– Волгоград: Учитель, 

2013. 
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Л.В. Минкевич. Математика в детском 

саду. Средняя группа  

 

-М.: Скрипторий 2003, 

2013. 

 

Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с 

детьми 

 3-4лет. 

–М.: ОЛМА Мезиа 

Грут, 2010. 

 

 

М. Султанова. Простые опыты с 

бумагой. 

Простые опыты с 

природными 

материалами. 

Простые опыты с 

воздухом. 

-М.: Хатбер-пресс, 2014. 

Авт.-сост. И.С. Батова Технологические карты. 

Опыты и эксперименты 

с веществами и 

материалами. Старшая и 

подготовительная 

группа. Средняя группа. 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-Волгоград: Учитель, 

2016. 

Г.П. Тугушева, А.Е. 

Чистякова. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-СПб.: Детство-пресс, 

2016. 

В.М. Корнилова.  

 

Экологическое окно в 

детском саду. 

Методические 

рекомендации. 

 

-М.: Сфера, 2008. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Л.Г.Петерсон,  Е.Е 

Кочемасова. 

 

Игралочка. 

Практический курс 

математики 

(соответствует ФГОС) 

 

-Ювента, Москва 2014г. 

 

О.В. Дыбина. Что было до… Игры-

путешествия в прошлое 

предметов. Для 

дошкольников. 

-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Е.В. Колесникова. Математика для 

дошкольников 6-7 лет. 

Сценарии занятий.  

–М.:ТЦ Сфера, 2001. 
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В.П.  Гудимов. Тематические загадки 

для дошкольников.  

 

- М.:ТЦ Сфера, 2002. 

 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина. 

Раз-ступенька, два-

ступенька. 

Методические 

рекомендации.  

 

-М.: Баласс,2003. 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ.  

 

– Воронеж: 

Учитель,2004. 

Т. И. Ерофеева. Математика до школы. 

Пособие для 

воспитателей детского 

сада.  

 

– М.: Школьная 

пресса,2005. 

Л. Парамонова, 

Н.Головнева. 

100 тестов и заданий по 

чтению, письму и 

математике для 

подготовки ребенка к 

школе.  

 

– М.: Аквариум-

принт,2005. 

 

 

В.П. Новикова. Математика в детском 

саду. Конспекты 

занятий.  

 

-М.: Мозаика-

Синтез,2007. 

 

А.И. Иванова.  

 

 

Естественно-научные 

наблюдения и 

эксперименты в детском 

саду. Человек. 

-М.: Мозаика Синтез, 

2012. 

Т.В.Иванова.   Пожарная безпасность. 

Разработка занятий. 

Старшая группа.  

–Волгоград: 

Корифея,2009. 

 

 

Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе  детского сада.  

–Воронеж,2009. 

 

 

В.В. Полушкина. Учимся  читать, считать 

и писать.  

–М.:Астрель,2011. 
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В.В. Полушкина. Развиваем память и 

внимание. 

 

–М.:Астрель,2011. 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей 

группе детского сада.  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2012. 

О.В.Дыбина. Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты 

для дошкольников.  

 

–М.: Творческий центр, 

2013. 

Г.А. Репина. Математическое 

развитие в детском саду. 

Современные 

направления. 

М.: Сфера, 2008. 

Е.В.Колесникова.   Математика для детей 5-

6 лет. Методическое 

пособие.  

 

 

–М. .: Творческий 

центр, 2014. 

Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного 

материала. 

Подготовительная 

группа.  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014. 

 

 Как шили одежду наши 

предки. (Соотв. ФГОС 

ДО). 

-М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

О.А. Ботякова Традиционный костюм 

в  культуре народов 

мира. (Соотв. ФГОС 

ДО). 

- СПб.: Детство-пресс, 

2015. 

Наглядно-дидактические пособия. 

 «Государственные 

символы Российской 

федерации» 

(соответствует ФГОС) 

-М.: Русский стиль 

Подмосковья, 2014. 
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 «Ребятам о зверятах» 

для детей дошкольного 

возраста. 

-М.: Русский стиль, 

2012. 

 Дидактические игры 

«Математическое лото» 

 

-М.: Русский стиль 

Подмосковья, 2014. 

 «Арифметика» для 

детей дошкольного 

возраста. 

-М.: Дрофа-Медиа, 

2013. 

 «Математика» для детей 

3-6 лет. 

 

-М.: Русский стиль, 

2012. 

  

«Где что растет?» 

 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 «Каргопольская 

игрушка» 

«Русская матрешка» 

«Гжель» 

«Хохлома» 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 «Ассоциации. Правила 

дорожного движения» 

-М.: Русский стиль 

Подмосковья, 2014. 

 «В лесу» -М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 Картотека предметных 

картинок. Народные 

промыслы. (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-М.: Детство-пресс, 

2015. 

 «Сравниваем 

противоположности» 

-М.: Рыжий кот, 2015. 

 «Логический тренажёр» -М.: Русский стиль, 

2012. 

 «Цвета»  

 

-М.: Русский стиль, 

2012. 

 «Части и целое» 

 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 
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 «Играем в профессии» -М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 «Кто в домике живет» -Ростов-на-Дону: Проф-

Пресс, 2014. 

 «Признаки» 

 

 

-М.: Русский стиль, 

2012. 

 Развивающие игры: 

«Учим часики», 

«Что изменилось?», 

«Что к чему и почему?», 

«В лесу», 

«В доме», 

«Арифметика. Части и 

целое», 

«Аппликация», 

«Обобщение», 

«Цвет», 

«Свойства», 

«Развиваем внимание». 

-М.: Дрофа-Медиа, 

2014. 

 Серия пособий: 

«Грибы и ягоды», 

«Птицы», 

«Животные России»,  

«Посуда», 

«Овощи и фрукты», 

«Цифры и фигуры», 

«Обитатели морей и 

океанов», 

«Деревья», 

«Космос», 

«Насекомые», 

«Транспорт», 

«Инструменты», 

«Сравниваем 

противоположности», 

«Бытовые приборы». 

«Фрукты» 

«Мебель» 

«Животные Африки», 

«Птицы средней полосы 

России», 

«Акулы», 

«Авиация», 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 
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«Домашние питомцы», 

«Рептилии и амфибии», 

«Хищники». 

 «Времена года и 

праздники» 

-Ростов-на-Дону: Проф-

Пресс, 2012. 

И.П. Бурдина Математическое лото 

«Математика» 

-Киров, 2014. 

 «Домашний зоопарк» 

 

«Времена года» 

-Ростов-на-Дону: Проф-

Пресс, 2014. 

 Пособия: 

«Головные уборы», 

«Обувь», 

«Лето», 

«Осень», 

«Зима», 

«Весна» 

-М.: Гном,2014. 

 Лото «Азбука-

математика» 

-Ростов-на-Дону: 

Стеллар, 2013. 

 «Ассоциации. Угадай 

сказку 

 

 

-Ростов-на-Дону: Проф-

Пресс, 2014. 

 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 
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Программно-методическое  обеспечение. 

Обязательная часть. 

В.В. Гербова. Речевое развитие в 

разновозрастной группе 

детского сада.  

  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2010. 

 А.И. Максаков. Развитие правильной 

речи в семье.  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2006. 

 

О.А.Новиковская. Веселая зарядка для 

языка.  

– М.: Сова, 2010. 

О.Н.Иванишина, 

Е.А.Румянцева. 

Развитие связной речи 

детей. Средняя группа.  

 

 

-Волгоград: 

Учитель,2013. 

 

Н.А.Карпухина Чтение художественной 

литературы. 2-я мл.  

группа.  

-Воронеж:2012. 

Н.М. Быкова. Игры и упражнения для 

развития речи.  

 

–СПб.: Детство-

Пресс,2013. 

 

В.В.Гебова. Развитие речи в детском 

саду (3-4 года) 

(соответствует ФГОС)  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014. 

 

 

О.В.Маринчева, 

Н.В.Елкина. 

Учим детей наблюдать и 

рассказывать. –  

-Ярославль: Академия – 

холдинг,2002. 

Е.А.Белая, 

В.И.Мирясова.   

Пальчиковые игры. 

Пособие для родителей 

и педагогов.  

 

–М.:Астрель,2003. 

Т.А.Фалькович, 

Л.П.Барылкина. 

Развитие речи, 

подготовка к освоению 

письма. Занятия для 

дошкольников в 

учреждениях 

дополнительного 

образования.  

 

-М.:Вако,2005. 
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М.Ю.Гоголева. Логоритмика в детском 

саду. Старшая и 

подготовительная 

группа.  

 

– Ярославль: Академия 

развития,2006. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Т.Р. Кислова. По дороге к азбуке. 

Методические 

рекомендации.  

 

- М.: Баласс,2012. 

 

Н.М. Быкова. Игры и упражнения для 

развития речи. 

-СПб.: Детство-пресс, 

2013. 

Е.А. Левчук. Грамматика в сказках и 

историях. 

-СПб.: Детство0пресс, 

2003. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа.  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014 

В.В. Гербова 

 

Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная 

группа.  

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия. 

О. Емельянова «Речевой тренажер». -М.: Русский стиль 

Подмосковья, 2005. 

 «Читаем по слогам.  

Играем с буквами» 

-М.: Дрофа, 2014. 

 «Друзья-буквы» -Хотьково: Русский 

стиль Подмосковья, 

2010. 

 «Расскажи по картинке» -М.: Дрофа, 2013. 

 «Сказки на новый лад» -М.: Дрофа, 2014. 

Л.Б.Фесюкова Серия картин 

«Открытые занятия в 

средней группе». 

«Открытые занятия в 

старшей и 

подготовительной 

группе». 

 

– М.: Мозаика- 

Синтез,2014 

Н.В. Нищева. Употребление 

предлогов. (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-М.: Детство-пресс, 

2015. 
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В.В. Гербова. «Правильно – 

неправильно» - 

Материал для занятий с 

детьми 2-4 лет. (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-М.:  Детство-пресс, 

2015. 

 Рассказы по картинкам. 

«Теремок» 

«Родная природа» 

«Кем быть?» 

«Профессии» 

«Великая отечественная 

война» 

«Летние виды спорта» 

«В деревне» 

«Зимние виды спорта» 

«Защитники отечества» 

«Распорядок дня» 

«Осень» 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«Во дворе» 

«Мой дом» 

«Профессии». 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Грамматика в 

картинках. Один-много. 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-М.: Детство-пресс, 

2015. 

 «Найди отличия и 

расскажи» 

- М.:Баласс,2012. 

 

 «Играем в сказку. Три 

медведя», «Три 

поросенка», «Теремок», 

«Репка» 

-М.: Дрофа, 2013. 

Т.А. Шорыгина Беседы по картинкам: 

«Пословицы и 

поговорки» 

«Крылатые выражения» 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Ред.-сост. А. Бывшева. Грамматика в 

картинках: 

«Антонимы. 

Прилагательные» 

«Множественное число» 

-М.: Мозаика-синтез, 

2014. 
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«Словообразование». 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 –развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

–развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 –приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
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вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Программно-методическое обеспечение. 

Обязательная часть. 

Давыдова Г.Н. – Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. 

Часть 1 и 2.  

 

–М.: Айрис-

пресс,2009г. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность: обучение 

техническим навыками 

умениям.  

 

// Дошкольное 

воспитание,1991, №2. 

Погодина С.   Художественные техники – 

классические и 

неклассические.  

 

//Дошкольное 

воспитание,2009, 

№10. 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки». 

 

–М.: Айрис-

пресс,2010г. 

Сержантова Т.Б. Оригами. Базовые формы. –М.: Айрис-

пресс,2009г. 

Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели.  

 

–М.: Айрис-

пресс,2009г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Тарабарина Т.И. Оригами в развитии 

ребенка. 

 

/Т.И.Тарабарина. -

Ярославль.: Академия 

развития, 1997. 

Т.А. Цквитария. Нетрадиционные 

техники рисования. 

Интегрированные 

-М. Сфера, 2011. 
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занятия в детском саду. 

Н.В. Дубровская. Интегрированная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

дошкольников. 

-СПб.: Детство-пресс, 

2012. 

В.Н. Дегтева. Оригами с детьми 3-7 

лет. 

-М.: Мозаика-синтез, 

2012. 

О. Иванова, И. 

Васильева. 

Выразительные 

возможности цвета. 

Желтый, синий, 

красный. 

-СПб.: Агентство 

образовательного 

сотрудничества, 2005. 

Л.В. Куйакова. Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая-

подготовительная 

группа. 

-М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

Автор-сост. О.И. 

Бочкарева. 

Система работы по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию. 

Подготовительная 

группа. 

-Волгоград: Корифей, 

2009. 

Фатеева А.А. Рисуем без кисточки.  -Ярославль: Академия 

развития.2007г. 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду.  

–М.: Айрис-пресс, 2011г 

Наглядно-дидактические пособия. 

 «Рисование с детьми 3- 

5 лет» 

–М.: Айрис-пресс, 2011г 

 «Каргопольская 

игрушка» 

«Русская матрешка» 

«Гжель» 

«Золотая хохлома». 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

И.А. Лыкова. Детям о народной 

культуре. Веселый 

городец. (Соотв. ФГОС 

ДО). 

-Волгоград: Цветной 

мир, 2011. 

У. Людвиг-Кайзер. Мои первые уроки 

рисования.  

Мои первые уроки 

-СПб.: Питер, 2012.  
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рисования. Акварель. 

С. Вохринцева. Учимся рисовать. 

Дымковская игрушка. 

-Казань: Страна 

фантазий, 2005. 

Н.В. Дубровская. Краски-палитры. 

Тетрадь по 

цветоведению. 

-СПб.: Детство-пресс, 

2006. 

 Комплект учебных 

пособий (плакат, лото, 

раскраска): «Лесные 

звери», «Домашние 

животные», «Фрукты-

ягоды». Для детей 

дошкольного возраста. 

-М.: Фламинго, 2011. 

 Ручной труд. 

Природный и бросовый 

материал. (5-7 лет). 

(Соответствует ФГОС 

ДО). 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Ручной труд. Ткань. 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-Волгоград: Учитель, 

2015. 

 Конструирование из 

строительного 

материала: 

подготовительная к 

школе группа 6-7 лет. 

-М., Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 

-М.: Мозаика – Синтез, 

2015г 

З.Д. Коваленко «Аппликация семенами 

3 – 7 лет»  

- М.: Владос, 2007г.   

Л.В. Белканова Дошкольникам об 

искусстве. 

(Соответствует ФГОС). 

-СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

Н.Б. Бочарова Учимся конструировать -М.:Карапуз-

дидактика,2007г 

 Рисуем животных. -М.:Карапуз-

дидактика,2008г 

 

 

Мир искусства: «Сказка 

в русской живописи», 

«Натюрморт». 

(Соотв. ФГОС ДО). 

-М.: Мозаика-синтез, 

2016. 
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Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

–становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

–развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Программно-методическое обеспечение. 

Обязательная часть. 

Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная 

гимнастика для детей 

-Волгоград: Учитель, 

2014. 
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дошкольного возраста»  

 

Казина О.Б. «Физическая культура в 

детском саду. 

Конспекты занятий, 

праздников и 

развлечений».  

 

-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Автор составитель 

Каренова Т.Г. 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников: 

планирование, система 

работы.  

 

-Волгоград: Учитель, 

2014. 

Составитель Е. 

Кулагина 

Физическая культура 

для детей от 2-9 лет.  

 

-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Т.Э. Токарева. Будь здоров, 

дошкольник. Программа 

физического развития 

детей 3-7 лет. 

-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Л.А. Соколова. Детские олимпийские 

игры. Занятия с детьми 

2-7 лет. 

-Волгоград: Учитель, 

2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Голицына Н.С., 

Бухарова Е.Е. 

Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников.  

 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2008г. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных 

игр для занятий с 

детьми 2-7 лет. (Соотв. 

ФГОС ДО). 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Е.Ю, Аронова, К.А. 

Хашабова. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

с дошкольниками в 

детском саду и дома. 

-М.: Школьная Пресса, 

2007. 

Н.И. Соловьева, И.А. 

Чаленко. 

Сценарии спортивно-

театрализованных 

праздников. 

-М.: Школьная пресса, 

2008. 

Авт.-сост. Т.Р. 

Корепанова. 

Формирование 

здорового образа жизни. 

(Соответствует ФГОС 

ДО). 

-Волгоград: Учитель, 

2014. 
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Авт.-сост. С.Н. Сапе. Спортивные праздники 

в детском саду. 

-Донецк: Сталкер, 2007. 

Н.Г. Коновалова. Профилактика 

нарушений осанки у 

детей. (Соотв. ФГОС 

ДО). 

-Волгоград: Учитель, 

2016. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Е.Н. Николаева, В.И. 

Федорук 

Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование 

в условиях детского 

сада 

-Ярославль: Академия 

развития, 2011. 

 Спортивный инвентарь. -М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Зимние виды спорта. 

Летние виды спорта. 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Физическое развитие 

детей 6-7 лет – 

карточное планирование 

32 карты 

 

-М.: Дрофа, 2013. 

 Физическое развитие 

ребенка – это надо 

знать. 

 

-Волгоград: Учитель, 

2014. 

 Сборник подвижных 

игр – Авт. Составитель 

Э.Я. Степаненкова. 

 

-М.: Астрель, 2013. 

 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Организованная образовательная деятельность с детьми может быть разной по 

форме. 

 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка 
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больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая (индивидуально – 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным – от 3 

до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обучаемости детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения 

организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое 

управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

 

В процессе организованной образовательной деятельности так же, как и 

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности:  

для детей раннего возраста 

( 1,5 -3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

• экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

• общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры,  

• коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 
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• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 
 

ними),  

• восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

• самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице),  

• конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал,  

• изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

№ Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность - форма  

активности ребенка,  

направленная не на результат, а  

на процесс действия и способы  

осуществления и 

характеризующаяся принятием  

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной 

позиции)  
 

Творческие игры: 

-режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; по 

мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными  

детьми); 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом:  

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами,  

конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с 
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бросовым материалом); 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: игры 

с предметами, настольно-

печатные, словесные - игры-

поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-пред-

положения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

-развивающие; 

-компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 

-музыкальные. 

2 Познавательно-

исследовательская деятельность 

- форма активности ребенка,  

направленная на познание  

свойств и связей объектов и  

явлений, освоение способов  

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, 

исследование; моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием 

моделей; 

-по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное). 

3 Изобразительная деятельность - 

форма активности  

ребенка, в результате которой 

создается материальный или  

идеальный продукт 

-Рисование; 

-лепка; 

-аппликация. 

4 Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная  

Формы общения со взрослым: 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 
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на взаимодействие с другим  

человеком как субъектом,  

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания  

отношений и достижения  

общего результата 

-внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно-деловая; 

-ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми  

и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

5 Самообслуживание и элементы  

бытового труда - это форма  

активности ребенка,  требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая  

конкретный результат, который 

можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

-Самообслуживание;  

-хозяйственно-бытовой труд; 

-труд в природе;  

-ручной труд 

6 Конструирование из различных 

материалов  - форма  

активности ребенка, которая  

развивает у него  

пространственное мышление,  

формирует способность  

предвидеть будущий результат,  

дает возможность для развития  

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

-из строительных материалов; 

-из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

-из природного материала. 

Художественный труд: 

-аппликация; 

-конструирование из бумаги. 

7 Музыкальная деятельность - 

это форма активности ребенка,  

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и  

успешные в реализации позиции:  

слушателя, исполнителя,  

сочинителя. 

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические 

движения; 

-игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические 

движения; 

-музыкально-игровая 

деятельность;   

-игра на музыкальных 
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инструментах 

8 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка,  

предполагающая не пассивное  

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

-Чтение (слушание);  

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание  

-(пересказывание), декламация; 

-разучивание;  

-ситуативный разговор. 

9 Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка,  

позволяющая ему решать  

двигательные задачи путем  

реализации двигательной  

функции. 

Гимнастика: 

-основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

-подвижные; 

-с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и 

др. 

 

Образовательные 

области 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с 

элементами 

движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика 

-Интегративная 

деятельность 

-Упражнения 

-

Экспериментирование 

-Физкультурное 

занятие 

-Утренняя 

гимнастика 

-Игра 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Рассматривание. 

-Интегративная 
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-Ситуативный 

разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Проблемная ситуация 
 

деятельность 

-Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

-Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

-Спортивные 

состязания 

-Совместная 

деятельность 

взрослого и детей  

тематического 

характера 

-Проектная 

деятельность 

-Проблемная 

ситуация 

Социально-

коммуникативное 

-Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с 

воспитателем игра 

-Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

-Игра 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Рассматривание 

-Чтение 

-Педагогическая 

ситуация 

-Праздник 

-Экскурсия 

-Ситуация морального 

выбора 

-Поручение 

-Дежурство. 

-Индивидуальная 

игра. 

-Совместная с 

воспитателем игра. 

-Совместная со 

сверстниками игра 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Педагогическая 

ситуация. 

-Экскурсия 

-Ситуация 

морального выбора. 

-Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность 

-Праздник 

-Совместные 

действия 

-Рассматривание. 

-Проектная 

деятельность 

-Просмотр и анализ 
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мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

-

Экспериментирован

ие 

-Поручение и 

задание 

-Дежурство. 

-Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-Проектная 

деятельность 

Речевое развитие 
 

-Рассматривание 

-Игровая ситуация 

-Дидактическая  игра 

-Ситуация общения. 

-Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

-Интегративная 

деятельность 

-Хороводная игра с 

пением 

-Игра-драматизация 

-Чтение 

-Обсуждение 

-Рассказ 

-Игра 
 

-Чтение. 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Решение 

проблемных 

ситуаций. 

-Разговор с детьми 

-Игра 

-Проектная 

деятельность 

-Создание коллекций 

-Интегративная 

деятельность 

-Обсуждение. 

-Рассказ. 

-Инсценирование 

-Ситуативный 

разговор с детьми 

-Сочинение загадок 

-Проблемная 

ситуация 

-Использование 

различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Игра 

экспериментирование. 

-Создание коллекций 

-Проектная 

деятельность 

-Исследовательская 
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-Исследовательская 

деятельность 

-Конструирование. 

-Развивающая игра 

-Экскурсия 

-Ситуативный 

разговор 

-Рассказ 

-Интегративная 

деятельность 

-Беседа 

-Проблемная 

ситуация 

деятельность. 

-Конструирование 

-

Экспериментирован

ие 

-Развивающая игра 

-Наблюдение 

-Проблемная 

ситуация 

-Рассказ 

-Беседа 

-Интегративная  

деятельность 

-Экскурсии  

-

Коллекционировани

е  

-Моделирование  

-Реализация проекта  

-Игры с 

правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

-Игра 

-Организация 

выставок 

Изготовление 

украшений 

-Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-

Экспериментирование 

со звуками 

-Музыкально-

дидактическая игра 

-Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

-Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

-Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

-Игра 

-Организация 

выставок 

-Слушание 

соответствующей 
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 возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

Музыкально 

дидактическая игра 

-Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

-Интегративная 

деятельность 

-Совместное  

и индивидуальное 

      музыкальное 

исполнение 

-Музыкальное 

упражнение. 

-Попевка. Распевка 

-Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

-Танец 

-Творческое задание 

-Концерт- 

импровизация 

-Музыкальная  

сюжетная игра 

 

 

 

 

 

2.3. Описание особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 

 

Виды детской деятельности. 

 

Игровая: сюжетно – ролевая игра, игра с правилами, другие виды игр. 

Коммуникативная: общение со сверстниками и взрослыми, 

использование схем, символов, знаков. 

Познавательно – исследовательская: исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора.    

         Самообслуживание.  

         Конструирование. 

        Изобразительная: рисование, лепка, аппликация. 

Двигательная / музыкальная: восприятие и понимание смысла, музыкально – 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Особенности образовательной деятельности разных видов Развитие 

ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Совместная деятельность педагога и детей, планируется 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является 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 широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
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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 субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр - путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

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

инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно - ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 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). 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 
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объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется 

в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени включает:  

  наблюдения – в центре природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
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беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

   работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики. 

 

Вид деятельности Цель деятельности Содержание совместной 

деятельности 

Совместная игра Обогащение 

содержания творческих 

игр, освоение детьми 

игровых умений 

необходимых для 

организации 

самостоятельных игр   

Совместная игра 

воспитателя и детей: 

- сюжетно – ролевая; 

- режиссерская;  

- игра – драматизация; 

- строительно – 

конструктивные игры. 

Ситуации общения и, 

накопления 

положительного 

социально – 

эмоционального опыта 

Обогащение 

жизненного опыта 

детей через участие в 

важных делах группы и 

детского сада   

Создаются ситуации 

проблемного характера, 

близкие детям 

дошкольного возраст, в 

разрешении которых 

они принимают 

непосредственное 

участие:  

- «Наш огород» 

- «Макет нашего 
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поселка» и пр. 

Ситуации планируются 

воспитателем заранее, а 

могут возникнуть в 

ответ на события, 

которые происходят в 

группе, способствовать 

разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская Применение знаний и 

умений в практической 

деятельности 

Мастерские 

разнообразны по своей 

тематике и содержанию: 

- изобразительная 

деятельность «Веселые 

ладошки» 

- оформление книжного 

уголка «Книжный 

калейдоскоп» 

-театрализованная 

деятельность «Сказка» 

Результатом работ в 

творческой мастерской 

является создание книг 

– самоделок, создание 

продуктов детского 

творчества, мини - 

спектакли 

Детский досуг Виды деятельности 

целенаправленно 

организуемые 

взрослыми для игр, 

развлечения и отдыха. 

Досуги разнообразны 

по своей 

направленности: 

- физкультурно – 

оздоровительные «День 

здоровья» 

- музыкальные 

- литературные 

- игровые 

«Тематические 

вечеринки различная 

тематика»  

Возможна организация 

досугов в соответствии 

с интересами и 

предпочтениями детей. 

Коллективная и Обогащение трудового Виды труда: 
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индивидуальная 

трудовая деятельность 

опыта детей через 

участие в общественно 

– полезном труде 

- хозяйственно – 

бытовой труд 

(дежурства в столовой) 

- труд в природе (уход 

за клумбами, уборка 

листвы). 

 

Деятельность ориентирована на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

 

2.4. Описание способов и направлений 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 центре;  

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;  

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;  
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ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  «дозировать» помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 
 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

1,5 -3 года 
 

Предметная 

деятельность  и 

внеситуативно-

личностное 

общение 
 

1.Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка (центры активности). 

2. Рассказывать детям об их реальных, 

возможных и будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей. 

4. Поощрять самостоятельность детей 

и расширять её сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей, поддерживать 

стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

6. В ходе НОД и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

7. Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

8. Учитывать индивидуальные 

особенности детей: застенчивые, 

нерешительные, конфликтные, 

непопулярные. 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

10.Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

3-4 года 
 

Продуктивная 

деятельность 
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равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям:  

-выражать радость при  встрече; 

-использовать ласковые и тёплые 

слова; 

-проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира 

1.Поощряем желание ребёнка строить 

первые собственные умозаключения. 

2. Выслушивать все рассуждения, их 

записывать и представлять 

родительскому сообществу. Проявлять 

уважение к его интеллектуальному 

труду. 

3.Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность, их 

стремление переодеваться. 

4. Обеспечить условия для  

музыкальной импровизации под 

популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность, 

используя мебель и ткани,  строить 

дома, укрытия для игр. 

6. Негативные оценки давать один на 

один и только поступкам, а не 

ребёнку! 

7.Недопустимо диктовать детям, как и 

во что они должны играть, навязывать 

им сюжет игры. 

8.Участие взрослого в играх  

возможно лишь в следующих 

условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет 

играть взрослый  и т.д. 

9. Привлекать детей к украшению 

группы, планировать разные 

предложения 

10. Побуждать детей формировать и 

выражать собственную оценку 

воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию 

жизни группы на целый день. 

5-6 лет Внеситуативное 1.Создавать в группе положительный 
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– личностное 

общение  

психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то 

по собственному замыслу, обращать 

внимание на полезность  будущего 

продукта для других или радость, 

которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке). 

4. Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

5.При необходимости  помогать детям 

в решении проблем организации игры. 

6.Привлекать детей к планированию 

жизни группы на целый день и на 

более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

7.Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием  его 

усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования 

продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех 

ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие 

ребёнку  реализовывать свою  

компетентность, обрести уважение и 

признание  взрослых и сверстников. 

4.Обращаться к детям с просьбой, 

показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным возможностям, 

которые есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворение его 
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результатов. 

6. Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

7. При необходимости  помогать детям 

в решении проблем организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию 

жизни группы на целый день и на 

более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

9. Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

 

2.5. Описание особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 

Одной из важнейших задач ДОУ является обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МБДОУ 

«Чайка» п. Мотыгино с родителями воспитанников стали: 

• Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений 

• Информирование родителей 

• Психолого – педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования детей. 

• Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения. 

 

Основные формы работы. 

 

Направление 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи -Знакомство с семьёй 

-Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

- Наблюдение за процессом общения членов 

семьи с ребенком 
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- Анкетирование  

Информирование родителей - Дни открытых дверей 

- Индивидуальные и групповые 

консультации 

- Общение по телефону 

- Индивидуальные записки 

- Родительские собрания  

- Сайт, электронная почта 

- Оформление наглядной информации:  

• Стенды 

• Объявления 

• Выставка детских работ 

• Фотогазеты 

• Приглашение родителей на праздники 

и концерты детей 

 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

дошкольного учреждения 

-Выставка совестного семейного творчества 

-Семейные фото коллажи 

-Праздники, досуги с активным вовлечением 

родителей 

-Конкурсы 

-Мастер - классы 

Психолого – педагогическая 

поддержка семьи и 

повышение компетентности 

в вопросах образования 

детей 

-Консультирование (различная тематика) 

• Индивидуальное 

• Семейное 

• Очное 

• Дистанционное 

-Просвещение  

• По запросу родителей 

• По выявлению проблемы 

• Направление: педагогическая, 

психологическая, семейно – 

образовательное право 

• Приглашение специалистов 
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• Сайт  

-Обучение родителей: 

• Творческие задания 

• Тренинги 

• Семинары 

• Подготовка и оформление выставок в 

ДОУ и их активное использование 

-В управлении ДОУ 

• участие в работе родительского 

комитета. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 
 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

• с семьями воспитанников; 

• с  будущими родителями.  

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Содержание направлений работы с семьями по образовательным 

областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

Физическое развитие Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми вдетском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу)необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического 

развития детей. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычку 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 

стимулирование к двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми. 

Информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также 
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о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском 

саду. 

Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасность. 

Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице. Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома. Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации. Привлекать 

родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников 

и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с 

детьми. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать 

соблюдение правил безопасного поведения. 

Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить 

родителей с формами работы ДОУ по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Показывать родителям значение 
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матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей в развитии взаимодействия 

ребенка и социума, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей  и 

этнических принадлежностей. 

Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду и вне его.  

Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного воспитания 

посредствам выставок, мастер – классов и 

других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей 

с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 

Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию 

взаимодействия взрослых и детей, 

возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результат общего труда. Проводить 

совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно – обоснованные 

принципы и ориентиры. 

Познавательное развитие Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 
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Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

ощущения. Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха сельчан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующих возникновению 

познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины.  

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможность развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмен информации и 

эмоции. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со 
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сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного  

общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями 

дошкольников. Показывать родителям 

ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Обращать внимание родителей на возможность 

развития интереса ребенка в ходе ознакомления 

с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечение его 

в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное Познавательное 

развитие детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной 

деятельности. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство.   

Художественно – 

эстетическое развитие. 

На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. 

Знакомит с возможностями детского сада, а 

также ближайших учреждений 

дополнительного образования и культуры в 
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художественном воспитании детей. 

Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных 

мастерских и студиях, творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно – архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских 

художников  и скульпторов. Знакомить 

родителей с возможностями детского сада, а 

также ближайших учреждений 

дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможность музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга на развитие 

личности ребенка, детско – родительских 

отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально – 

художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения. Организовывать в детском 

саду встречи  родителей и детей с музыкантами 

и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и др. 
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2.6. Описание иных характеристик содержания Программы. 

 

Кружок « Волшебные ладошки». 

Цели: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения простыми приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги. Познакомить с 

приемами нетрадиционного рисования. Совершенствовать способности 

создания композиции посредством нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами, посредством этого обогащать их словарь. 

• Формировать умение следовать устным инструкциям. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Учить составлять несложные композиции оригами и применять их в 

повседневной жизни. 

• Знакомить с многообразием нетрадиционных техник рисования. 

• Формировать умение использовать на выбор сочетание различных 

материалов в рисунке, создавать свой неповторимый образ. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

мышление. 

• Развивать мелкую моторику и глазомер. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

• Воспитывать интерес к искусству оригами и изобразительному 

искусству как средству выражения чувств, отношений к прекрасному. 

• Воспитывать аккуратность, умение экономно и бережно расходовать 

рабочий материал, содержать в порядке рабочее место. 

• Повышать уровень самооценки детей. 

 

Возраст детей, на которых составлена программа: 5-8 лет. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 
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Формы обучения: фронтальные занятия, выставки. 

Методы: наглядные, практические, игровые, словесные (беседа, 

художественное слово, загадки, совет, напоминание о последовательности 

работы). 

Количество занятий: общее 35, в неделю-1, длительность-25 минут. 

Ожидаемые результаты: 

• У детей формируется умение создавать оригинальные образы и 

композиции изобразительно-выразительными средствами, свободно 

выражать творческий замысел. 

• Научатся различным приемам работы с бумагой. 

• Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 

оригами. 

• Познакомятся с искусством оригами. 

• Формируется умение экспериментировать с изобразительными 

материалами. 

• Проявляют фантазию в художественном творчестве.  

• Улучшение цветовосприятия. 

• Развитие мелкой моторики, мышления, пространственного 

воображения. 

• Умеют следовать устным инструкциям. 

• Расширение и обогащение художественного опыта. 

• Развитие внимания, памяти, глазомера. 

• Дети аккуратны, умеют экономно расходовать материалы, 

содержать в порядке рабочее место.  

• Повышение уровня воображения и самооценки. 

• Появление стремления развиваться дальше и достичь еще больших 

успехов в области оригами и рисовании. 
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Методическое обеспечение: 

1.Давыдова Г.Н. – Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 

1 и 2. – 2007г. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность: обучение техническим 

навыками умениям. // Дошкольное воспитание.,1991, №2. 

3.Погодина С.  Художественные техники – классические и 

неклассические.//Дошкольное воспитание.,2009, №10. 

4.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки».-М.:Карапуз-дидактика,2007г. 

5.Сержантова Т.Б. Оригами. Базовые формы. –М.: Айрис-пресс, 2011г. 

6.Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. –М.: Айрис-пресс,2009г. 

7.Тарабарина Т.И. Оригами в развитии ребенка./Т.И.Тарабарина. -

Ярославль.: Академия развития, 1997. 

8.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития.2007г. 

9.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - 

М.: Владос, 2006г.   

 

Кружок  «Речецветик» 

Цель  работы: коррекция  речевых нарушений детей  и развитие 

мотивации  на  устранение  речевых  дефектов через игры. 

Задачи: 

• Проводить  коррекцию  речевых  нарушений: 

- формирование звуковой  культуры  речи,  

- автоматизация  звуков, 

- развитие фонематического  слуха,  

- развитие связной  речи. 

• Формируется умение произвольно изменять силу голоса 

• Формировать правильное речевое дыхание,  

• Развивать чёткость дикции, интонационную выразительность речи. 

• Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со 

звукоподражанием, в играх-драматизациях. 

• Формировать умение у детей говорить в спокойном темпе. 

• Воспитывать интерес к родному языку. 

Возраст  детей: шесть детей 5-7 лет( старший  дошкольный возраст) 

Методы: беседа, диалог. 

Формы  организации: подгруппа детей  

(игра – драматизация;  дидактическая  игра) 

Место  проведения:  кабинет  логопеда 

Объем  по  времени:  одно  занятие  в  неделю по  25минут 
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Материалы  и  оборудование: 

• Игры  на развитие  плавного  длительного  выдоха: «Подуй на 

листочек», « Сдуй снежинку», «Буря в стакане»,  

• Игры на восприятие и воспроизведение  серии  простых ударов: « Что 

за стук?» 

• Игры на развитие   выразительной речи  и мимики « Грибочки» 

• Игры  на развитие  слухового  внимания: «Эхо» 

• Маски к инсценировке  сказки «Три  медведя», «Лис  и мышонок» 

• Настольный театр  к сказкам «Теремок», « Репка», «Колобок» 

• Магнитофон 

 

Методическое обеспечение: 

1.Игры в логопедической работе с детьми. М., 1981. 

2.Лебедева И.Л. Трудный звук ты наш друг! Звуки ш, ж, щ. М., 2004. 

3.Лебедева И.Л. Трудный звук ты наш друг! Звуки р, рь. М., 2005. 

4.Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПБ., 2001. 

5.Максаков А.Н. Правильно ли говорит ваш ребенок. М., 1988. 

6.Нищева Н.В., Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. СПб., 2001. 

 

 

Кружок «Будь здоров» 

Цель:  

Повышение физической подготовленности детей, уровня их здоровья. 

Задачи: 

• Сохранение и укрепление здоровья детей; 

• Формирование привычки к здоровому образу жизни; 

• Формирование двигательных навыков и умений; 

• Развитие психофизических качеств; 

• Развитие двигательных способностей; 

• Профилактика нарушений опорно – двигательного аппарата, 

простудных заболеваний; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
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• Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, 

чувствами. 

Возраст детей: 5-8лет. 

Методы: 

• словесные – объяснения; 

• наглядные – показ, иллюстрации; 

• поисковые – поиск новых идей, материалов; 

• креативный творческий подход. 

Формы организации: групповая, коллективная. 

Место проведения: физкультурно – музыкальный зал, участок детского сада. 

Объём: 1раз в неделю, время проведения – 30 минут. 

Материалы и оборудование: 

- мячи разных размеров; 

- обручи; 

- гимнастические палки; 

- скамейки; 

- массажные дорожки, коврики, островки; 

- мягкие модули, туннели; 

- кегли, конусы; 

- стенка гимнастическая. 

 

Методическое обеспечение: 

1.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста» 2003г. 

2.Физическая культура для детей от 2-9 лет. Составитель Е. Кулагина 2010г. 

3.Казина О.Б. «Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий, 

праздников и развлечений», 2011г. 

4.Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы/ автор составитель Каренова Т.Г. 2014г. 

5.Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. Голицына Н.С., Бухарова 

Е.Е. 2008г. 

6.Методика обучения и техника выполнения основных видов движений. 

Литература с сайтаdohcolonok.ru. 

 

Кружок «Сказка» 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 
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- создавать условия для развития творческой активности детей, обучающихся 

в театральном кружке, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества; 

- обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- знакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра; 

- приобщать детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт; 

- нацеливать детей на создание необходимых атрибутов и декораций к 

будущему спектаклю; 

- сформировать умение проявлять инициативу в распределении между собой 

обязанностей, роли; 

- развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчетливость произношения; 

- формировать умение использовать средства художественной 

выразительности (интонационно окрашенную речь, выразительные 

движения, музыкальное сопровождение, соответствующее образному строю 

спектакля, освещение, декорации, костюмы); 

- воспитывать любовь к театру; 

- воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества. 

Возраст детей , на который составлена программа : 3-7лет. 

Срок реализации программы : 1 год. 

Общее количество занятий – 35. Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 25 минут.Количество детей – 23 человека. 

Ожидаемые результаты: 

У детей сформируется умения: 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

- с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные 

игрушки из разных материалов. 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами, 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

 Узнают: 

- некоторые виды театров, 

- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, 

конусной игрушки; 

- драматический театр нашего посёлка. 

У детей сложится представление: 

- о театре, театральной культуре; 
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- о роли артистов, кукол; 

- о правилах поведения в театре; 

- об азбуке театра. 

 

Методическое обеспечение: 

1. «Театральная деятельность в детском саду» - А.В.Щёткин 

2. «Театр кукол и игрушек в ДОУ» - О.П.Власенко 

3. «Воспитание сказкой» - Л.Б.Фесюкова 

4. Сценарии театральных представлений и развлечений в ДОУ - 

А.Н.Чусовская 

5. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми – Е.А.Ульева 

 

 

В рамках реализации системно – деятельностного подхода в ДОУ 

используется технология проектной деятельности. 

Сущность этого метода состоит в достижении дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая 

должна завершиться практическим результатом, оформлением конечного 

продукта. 

В образовательной работе детского сада используется межпредметный 

(или интегрированный) проект, в котором решаются задачи из разных 

образовательных областей программы. 

Вид проекта: информационно-практический, познавательный. 

Название проекта: «Моя малая Родина – Приангарье». 

Возраст воспитанников: 5-8 лет. 

Срок реализации: 4 месяца. 

Актуальность:Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не 

знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, 

традиции своего народа нельзя воспитывать полноценного человека, 

любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением 

относящегося к другим народам. 

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой 

Родины – родного села. Невозможно вырастить настоящего патриота без 

знания истории. Каждый человек имеет свою малую Родину – это то место, 

где он родился и вырос. У каждого человека она своя. Чувство Родины 

начинается у ребенка с отношения к семье, родному дому и самым близким и 

родным людям, затем эти представления расширяются и родина для ребенка 

ассоциируется уже с родным поселком или городом, его историей и 

окружающей природой. Позже приходит осознание причастности к России в 

целом. Для формирования у детей основ гражданской культуры, социально-

нравственного развития личности, необходимо получение детьми знаний об 

их родном городе или селе. С ранних лет формируются первые 

представления об окружающем мире, и происходит это, прежде всего, через 

ознакомление с традициями «своей» социокультурной среды: местными 
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историческими, культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями. Очень важно привить детям чувство любви и 

привязанности к культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Любовь к большому надо прививать 

с малого: любовь к родному селу, краю, наконец, к большой Родине. 

Детям, у которых нет достаточного количества знаний о малой Родине, 

трудно сформировать уважительное отношение к ней. Детские воспоминания 

самые яркие и волнительные. Чем больше ребёнок с детства будет знать о 

родных местах, родном поселке, тем ближе и роднее будет становиться ему 

Родина, Россия. Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем 

надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину, 

готового всегда встать на ее защиту и прилагающего все усилия для того, 

чтоб она стала еще краше, богаче и могущественней. 

Участники проекта: 

•   детский коллектив, 

•   воспитатели, 

•   родители. 

Цель для педагога: систематизация знаний детей об истории родного 

края, о его природных богатствах. Повышать свой профессиональный 

уровень. 

Цель для воспитанников: формирование эмоционально-положительного 

отношения и чувства сопричастности к родному дому, поселку, реке, 

разнообразию животного и растительного мира, природным богатствам 

нашего края, формирование необходимости проявлять заботу и бережное 

отношение к природе родного края.  

Цель для родителей: понять актуальность и важность проблемы 

патриотического воспитания дошкольников. Способствовать активному 

вовлечению родителей в совместную деятельность в условиях детского сада. 

Сплотить родителей и детей через совместное выполнение творческих 

заданий и участие в викторинах. 

Задачи: 

• Познакомить детей с символом своего района. 

• Познакомить с историей образования поселка Мотыгино, образе 

жизни его первых и современных жителях. 

• Формировать представление о климатических, географических и 

экологических особенностях нашего района. 

• Познакомить с легендами, связанными с возникновением р. Ангары, 

раскрыть значение её названия. 

• Познакомить с растительным и животным миром Приангарья, дать 

представление о заказниках Мотыгинского района, воспитывать у 

ребенка понимание необходимости проявлять заботу и бережное 

отношение к родной природе. 
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• Расширять представление детей о природных богатствах и полезных 

ископаемых нашего района. 

• Воспитывать уважение к труду, человеку-труженику, воспитывать 

бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. 

• Развивать интерес к русским традициям и промыслам. 

• Воспитывать в детях чувство привязанности и любви к родному 

краю. 

• Расширять кругозор детей, активизировать словарь. 

• Воспитывать эмоционально-положительное отношение к тем местам, 

где ребёнок родился и живет: к родному дому (семье), улице, 

поселку, краю. 

• Развивать познавательный интерес в отношении родного края. 

13.Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, 

творить красоту своими руками. 

14.Воспитывать чувство ответственности и гордости за достижения 

родного села и района. 

 

Деятельность по областям: 

«Социально-коммуникативное».  

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры: «Добро пожаловать к нам в гости» 

(представление нашего района заморским гостям). 

Драматизация легенды «Побег Ангары к Енисею». 

Маршрутная игра-путешествие «Гуляя по Мотыгино».  

Беседы: «Заказники Мотыгинского района – что это?» (о заказниках 

Мотыгинского района, их назначении и животных, занесенных в красную 

книгу), «Можем ли мы сохранить наш лес?», «Не будите медведя», «Как 

помочь птицам зимой», «Суровый и щедрый сибирский край»,  «Таежная  

аптека», «Лес – наш кормилец», «Возле леса жить – голоду не видать». 

Ситуативные разговоры о необходимости защищать и беречь природу 

родного края.   

 

«Речевое развитие» 

Составление рассказов на тему: «Хорошо зимой у нас в деревне!», 

«Почему я люблю свой поселок», «Мы – сибиряки, стойки и крепки», 

«Хорошо в деревне летом!», «Мой папа – охотник (рыбак)!», «Сибирский 

кедр – врач и кормилец», «Как мы за шишками ходили». 

Рассказ–рассуждение: «Когда в деревне веселее: зимой или летом?», 

«Деревня против города».  
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Сочинения-рассуждения на темы экологических проблем: «ГЭС на 

Ангаре – хорошо или плохо?», «Не рубите елочку» (о проблеме вырубки 

леса), «Кому нужны заказники?», «Каким гостям радуется лес?», «Лес к нам 

с добром, а мы в лес – с топором». 

Беседы, ситуативные разговоры о малой родине, необходимости беречь 

и защищать природу родного края, вызывать чувство гордости за сибирский 

народ.  

Ознакомление с малыми фольклорными формами (пословицы, 

поговорки о Родине и малой родине, отгадывание загадок). 

Заучивание стихов и пословиц о малой родине. 

Знакомство с поэтическими произведениями о малой родине поэтов п. 

Мотыгино и Мотыгинского района.  

«Художественно-эстетическое». 

Рисование: «Герб моего детского сада», «Сердце моего поселка» (что 

больше всего запомнилось, по итогам экскурсии), «Сибирские промыслы», 

«Берега Ангары», «Как я провел лето в Мотыгино», «Я здесь родился и 

расту».  

Рисование с применением нетрадиционных техник: «Деревья нашего 

леса» (техника монотипии), «Ёжик» (рисование тычком жесткой кисти), 

«Ледоход весной на Ангаре» (рисование по- сырому, рисование губкой и 

ватой), «Зимний лес» (рисование манкой и солью). 

Совместно с воспитателем изготовление плана-схемы поселка 

(рисование + фото). 

Лепка: «Кого я встретил в нашем лесу», «Грибное и ягодное богатство 

тайги», «Найдем друзей для рыбок Ангары», «Птицы». 

Конструирование из бумаги (оригами): «Кораблик для путешествия по 

Ангаре», коллективные работы: «Автомобили наших улиц», «Рыбки 

Ангары». 

Конструирование из твердых деталей: «Мой дом», «Мост через Ангару», 

«Улицы Мотыгино». 

Конструирование из мягких деталей (ткань): «Достроим церковь», 

«Животные тайги», «Украсим Мотыгино: строим самый красивый дом для 

своего поселка». 

«Физическое развитие» 

Подвижные русские народные игры, занятия-экскурсии на природе, 

спортивное развлечение «Мы – сибиряки!». 

Кормление рыбок в Ангаре, подготовка и выкладывание соли для лосей, 

подкормка птиц, посадка семян кедра, изготовление с родителями кормушек 

для птиц, поделок для конкурсов. 

 

Работа с родителями. 

Консультации: «Любовь к малой родине начинается в семье», «Как 

привить ребенку любовь к родной природе». 
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Папки-передвижки: «История моего поселка», «Интересные факты об 

Ангаре», «Сибиряки – кто это?», «Умейте видеть прекрасное», «Вы этого не 

знали», «История вокруг нас» и др. 

Родительское собрание: «Воспитываем патриотизм с детства: с чего 

начать?» с использованием мультимедийной презентации. 

Изготовление кормушек для птиц. (В рамках акции «Покормите птиц 

зимой»). 

Создание фотогалереи «Чудеса сибирской природы» (фото необычных 

деревьев, кустарников, пней, снежных фигур и т. п.). 

 Изготовление семейных проектов «Каким я бы хотел видеть наше 

село». 

Оформление выставки рисунков «Любимое место нашей семьи в селе». 

Изготовление плакатов о бережном отношении к природе «В лесу 

родилась елочка, пусть там она растет». (В рамках акции «Не рубите 

елочку»). 

Поделка из природного материала (конкурс «Дары сибирского леса»). 

Изготовление карты-плана «Мой путь от дома до детского сада» (с 

обозначением культурно-бытовых объектов: магазины, школы и т.д.). 

Оформление газеты «Почетный житель Мотыгино» (о выдающейся 

личности среди родственников или друзей, о ветеранах ВОВ). 

Помощь в оформлении альбома «Мотыгино – село мое родное». 

Оснащение предметно-развивающей среды группы детского сада: 

изготовление атрибутов для игр, помощь в создании мини-музея «Как жили 

древние ангарцы»: макет избы, предметы быта. 

Присутствие и участие в викторине «Что я знаю о родном крае». 

Присутствие на спортивном развлечении «Мы – сибиряки!» 

Ожидаемый результат:  

1.Формирование у дошкольников представлений о своей малой родине, 

о родном поселке и районе. 

2.Систематизация знаний детей об истории возникновения поселка, его 

природных богатствах, достопримечательностях. Возникновение интереса к 

его прошлому, чувства ответственности за его будущее. 

3.Формирование у детей чувства гордости за свое село, свой район, 

желание заботиться о родной природе, уважать труд живущих здесь людей. 

4.Расширение кругозора и словарного запаса детей.  

 

Методическое обеспечение: 

1.Ангарские рассветы. Избранное. Стихи поэтов Мотыгинского района. 

Вып.3, 2008г. 

2.Ангара – дочь Байкала. /под ред. Георгия Кузнецова, -Иркутск: Улисс,1994. 

3.Анатолий Статейнов. Флора и фауна Сибири. Том 2. (Серия «Уникальный 

мир природы»). Жизнь копытных. -Красноярск: Буква, 2008. 

4.Анатолий Статейнов. Флора и фауна Сибири. Волшебный мир птиц. -

Красноярск: Буква , 2010. 
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5.Анатолий Статейнов. Флора и фауна Сибири. Том 2. (Серия «Уникальный 

мир природы»). Жизнь хищников. -Красноярск: Буква, 2007. 

6.Архивные материалы Мотыгинского районного краеведческий музей. 

7.Детские народные подвижные игры: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей / Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение; Владос, 1995. 

8.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. -М.: Мозаика-синтез, 2005. 

9.«Заказник «Огнянский» - жемчужина нашего района».  Ангарский рабочий, 

3апреля, 2007. 

10. «Заказник «Мотыгинское многоостровье». Ангарский рабочий, 21 ноября, 

2003. 

11.Киселева Л.С., Данилина Т.А. Лагода, Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный 

метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей 

и практических работников ДОУ. –М.: АРКТИ, 2005. 

12.Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2003. 

13.Лысенко, Ю. Ф. Мотыгинский район / Ю. Ф. Лысенко, Н. Н. Лебедев // 

Енисейский энциклопедический словарь. - Красноярск: Русская 

энциклопедия, 1998. 

14.Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, 

загадки для детей (6-7 лет)./Авт.-сост. Никитина А.В. – СПб.: КАРО, 2009. 

15.Соболева И. Любить малую родину. // Дошкольное воспитание, 2005, 

№10. 

 

Проект «Увлекательный мир театра». 

Тип проекта: игровой, творческий, групповой. 

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети, 

родители. 

Возраст: дети 4 – 8– го года жизни. 

Срок реализации: 1 год. 

Цель проекта:  

Приобщать детей к театральному искусству, к театрализованной 

деятельности. Способствовать формированию творческой личности, 

развивать речь и коммуникативные навыки у детей. Создать условия для 

развития творческой активности детей в театральной деятельности. 

Задачи проекта:  

-Расширять представления детей о театре, его видах, атрибутах, 

костюмах, декорациях. 

-Создавать условия для организации совместной театральной  

деятельности детей и взрослых, направленные на сближение детей, 

родителей и педагогов ДОУ. 

-Формировать художественно – эстетическую творчески развивающую 

предметную среду. 
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-Формировать умение детей налаживать и регулировать контакты в 

совместной и самостоятельной деятельности. 

-Развивать эмоциональность и выразительность речи у дошкольников. 

-Прививать детям первичные навыки в области театрального искусства 

(использование мимики, жестов, голоса). 

-Способствовать формированию эстетического вкуса. 

-Обеспечивать взаимосвязь с другими видами деятельности: 

изобразительной, музыкальной, художественной литературой, 

конструированием. 

-Приобщать взрослых и детей к театрально-исполнительской 

деятельности. 

-Приобщать родителей к театрально-культурной жизни группы и ДОУ. 

Решение задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО: 

Социально – коммуникативное развитие: 

- формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные 

состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.); 

- воспитание у ребёнка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

- развитие эмоций; 

- воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе. 

Познавательное развитие: 

- развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра, профессии людей, создающих спектакль); 

- наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре – драматизации); 

- обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития динамических пространственных представлений; 

- развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для 

достижения результата. 

Речевое развитие: 

- содействие развитию монологической и диалогической речи; 

- обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, 

синонимов, антонимов и пр.; 

- овладение выразительными средствами общения: словесными 

(регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и 

невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами). 

Художественно – эстетическое развитие: 

- приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

- развитие воображения; 

- приобщение к совместной дизайн – деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов; 



93 
 

- создание выразительного художественного образа; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие: 

- согласование действий и сопровождающей их речи;  

- умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс 

развития образа; 

- выразительность исполнения основных видов движений;  

-развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой 

моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной 

осанки. 

Формы работы с детьми: 

- образовательная деятельность; 

- театральный кружок «В гостях у сказки»; 

- показ спектаклей, драматизация сказок; 

- презентация разных видов театра; 

- выставки. 

Методы и приёмы: 

- творческая деятельность (игровое творчество, песенное, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах); 

- игры – драматизации; 

- беседы после просмотра спектаклей; 

- упражнения по дикции; 

- игры – превращения; 

- упражнения на развитие мимики, детской  пластики, элементы искусства 

пантомимы; 

- пальчиковый игротренинг; 

- ритмические минутки; 

- разыгрывание мини – диалогов, потешек, песенок, стихов; 

- театральные этюды; 

- репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок. 

Использование разнообразных средств: театральный уголок в группе, 

разнообразные виды театров, костюмы, декорации, DVD, кассеты, детские 

музыкальные инструменты,  наглядные иллюстрации сказок. 

Социальные связи: драматический театр, музыкальная школа, СКЦ. 

Ожидаемые результаты:  

Для детей: 

1.Создание благоприятных условий для раскрытия личности ребёнка, его 

индивидуальности, творческого потенциала через приобщение детей к 

театральному искусству, к театрализованной деятельности. 

2. Развитие речи, мимики, жестов. 

3. Развитие инициативы, активности, самостоятельности. 

Для воспитателей: 

1. Повышение профессионализма. 
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2. Внедрение новых методов в работе с детьми и родителей. 

3. Личностный профессиональный рост. 

4. Самореализация. 

Для родителей: 

1. Повышение уровня личностного создания. 

2. Укрепление взаимоотношений между детьми и родителями. 

3. Самореализация. 

Для группы: 

1. Создание качественной предметно – развивающей среды для расширения 

представления детей о театре, его видах, атрибутах, костюмах, декорации. 

2. Создание системы перспективного планирования по театрализованной 

деятельности. 

3. Создание картотеки театрализованных игр.  

 

Проект  «Моя книжка – малышка». 

Проблема: 

Ослабевающий интерес к художественной литературе. 

Цель проекта: развивать у детей  дошкольного возраста интерес к 

художественной литературе, речевые умения. 

Задачи проекта: 

Формировать у детей понимание того, что книга источник знаний. 

Воспитывать интерес к книге и бережное отношение к ним. 

Вызывать положительные эмоции при чтении книг. 

Активизировать родителей к совместной продуктивной деятельности. 

Создание домашней детской библиотеки. 

Вид проекта: информационно – познавательный, творческий. 

Продолжительность: 1 год. 

Участники проекта: дети подготовительной  группы,  учитель – логопед, 

воспитатели, родители, музыкальный руководитель. 

Планируемый результат: 

Повышение интереса детей к чтению и художественной литературе. 

Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, связной 

речи детей. 

Повышение уровня развития речи детей. 

Активное участие родителей в жизни детского сада. 

Положительное отношение родителей в совместной деятельности с 

педагогами. 

Возрождение чтения в кругу семьи. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования при 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

достигается за счет формирования предпосылок универсальных учебных 

действий через работу по достижению планируемых результатов освоения 

Программы. Программа преемственности дошкольного и начального 

образования. (Приложение 1). 
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3. Организационный раздел Программы. 
3.1. Описание материально – технического обеспечения программы. 

 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной 

организации соответствует:  

1)требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2)требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;   

3)требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

4)оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

5)требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно– методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

№ Вид и назначение помещения Количество /общая площадь 

1. Административный кабинет 23кв.м 

2. Методический кабинет 15кв.м 

3. Медицинский кабинет 13.1кв.м 

4. Изолятор 4.1кв.м 

Групповые помещения 

5. Раннего возраста (1.5-3года) 52.2кв.м 

6. Младшая – средняя группа (3-

5лет) 

65.8 кв.м 

7. Старшая – подготовительная 

группа (5-7лет) 

66.3 кв.м 

Кабинеты дополнительного образования 

8. Логопедический кабинет 12.9 кв.м 

9. Музыкальный – спортивный 

зал 

65.2 кв.м 

 

 

Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве 

оснащена разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по 

всем образовательным областям в соответствии с примерными 

образовательными программами, реализуемыми в ДОУ.  

Детям предоставляется обширный комплекс развивающих 

возможностей, организованная образовательная развивающая среда 

провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной активности 

как при взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в уединении. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания в соответствии с целями и задачами Программы. 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия Учебно– методические 

материалы  

1)Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наглядно-

дидактическое пособие 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.В.Гербова 

Серия картин «Уроки 

доброты» 

Л.Б.Фелюкова. 

Серия картин   

«12 месяцев» 

Л.Б.Фелюкова. 

«Детям о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Ю.К.Школьник. 

«Дорожная 

безопасность» 

С.А.Вохрынцева. 

Дидактическая игра «С 

кем дружить?» 

Игра «Маскарад» 

Дидактическая игра 

«Эмоции» 

Моя Родина – Россия 

серия «Познание 

окружающего мира» 

Внимание! Опасно! 

Правила безопасного 

поведения ребенка: 

дома, на улице, в играх 

со сверстниками.  
 

Обязательная часть: 

Развитие мелкой моторики 

рук детей 1-3лет. Е.А. 

Янушко 

- М.: Мозаика- Синтез,2007. 

Тематические дни и недели в 

детском саду. Планирование и 

конспекты. Е.А 

АлябьеваМ.:Мозаика- Синтез, 

2007. 

Развитие игровой 

деятельности. Н.Ф.Рубанова. 

М.:Мозаика- Синтез, 2009. 

Ребенок третьего года жизни 

С.Н.Теплюк . – М.:Мозаика-

Синтез,2014. 

Риторика для малышей. 

Л.А.Баландина. –Ростов 

н/Д.:Феникс,2003. 

Играем в сказку. Л.Б. Дерянин 

-СПб.: Детство-пресс, 2010. 

Родительские собрания в 

детском саду(средняя группа). 

С.В.Чиркова. 

-М.:Вако, 2010. 

Развитие игровой 

деятельности 2-я мл.группа. 

Н.Ф. Губанова. – М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

Методические рекомендации 

по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. Л.А. 

Уланова, С.О.Нордан. – СПб.: 

Детство- Пресс,2012. 

Развитие игровой 

деятельности. Средняя 

группа. Н.Ф. Губанова. –

М.:Мозаика-Синтез,2012. 

Трудовое воспитание в 
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детском саду Л.В.Куцакова. – 

М.:Мозаика-Синтез,2012. 

Ознакомление с природой 

О.А.Соломенникова.  

 - М.: Мозаика-Синтез,2012. 

-Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Н.В. 

Нишева.- СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

Воспитательно-

образовательный процесс. 2-я 

мл.группа. Т.В. Никитина, 

О.Н. Смольянова.- Волгоград: 

Учитель. 2013. 

Тематические праздники и 

развлечения.(Соответствует 

ФГОС). 

О.Н. Арсеньевская. –

Волгоград: Учитель,2014. 

Как подготовить ребенка к 

школе? Н.А. Чивикова. – 

М.:Айрис-пресс,2000. 

Готовимся к школе. 

Практическое пособие для 

подготовки детей. Е.А. 

Нефедова  –М.:Премьера-

Аквариум,2000. 

Система комплексных 

занятий в подготовительной 

группе. Н.А. Реент. –

Волгоград: Учитель,2012. 

Прощание с детским садом. 

Сценарии  выпускных 

утренников. О.П. Власенко. . 

–Волгоград: Учитель,2013. 

Зимние детские праздники. 

Сценарии с нотным 

приложением. 

М.ЮКартушина. 
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2)Познавательное 

развитие  

Наглядно-

дидактическое пособие 

«Государственные 

символы Российской 

федерации» 

(соответствует ФГОС) 

 

Дидактические игры 

«Математическое лото» 

 

 «Арифметика» для 

детей дошкольного 

возраста. 

 

«Математика» для детей 

3-6 лет. 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений – 

Дошколка. 

 

«Части и целое» для 

детей дошкольного 

возраста. 

 

«Ребятам о зверятах» 

для детей дошкольного 

возраста. 

«Играем в профессии» 

 

«Где что растет?» 

 

«Времена года» 

 

«Логический тренажёр» 

 

«В лесу» 

 

«Ассоциации. Правила 

дорожного движения» 

 

«Ассоциации. Угадай 

сказку 

Обязательная часть: 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева, В.А. Позина. 

– М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 

ФЭМП  в детском саду (2-7 

лет) 

Н.А. Арапова-Пискарева.  

- М.: Мозаика-Синтез,2006. 

 

Трудовое воспитание в 

детском саду(соответствует 

ФГОС).  Л.В. Куцапова.  

– М.: Мозаика- Синтез,2014. 

 

 

Экологическое воспитание в 

детском саду. О.А. 

Соломенникова. 

- М.: Мозаика-Синтез,2006. 

 

1000 забавных пальчиковых 

игр. О.А.Новиковская.  – М.: 

Мозаика-Синтез,2009. 

 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений.2-я мл.группа. 

О.А. Соломенникова. 

- М.: Мозаика-Синтез,2006. 

 

Развивающие занятия с 

детьми 

 3-4лет. Л.А.Парамонова. 

Л.А.Парамонова. –М.: ОЛМА 

Мезиа Грут,2010. 

 

Математика в детском саду. 

Младшая группа. В.П 

Новикова.  

- М.: Мозаика-Синтез,2010. 
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«Домашний зоопарк» 

 

«Признаки» 

 

«Кто в домике живет» 

 

«Части и целое» 

 

«Цвета»  
 

 

Комплексные занятия. 2-я 

мл.группа. Т.В. Ковригина, 

Т.В. Косьяненко, 

О.В.Павлова. 

 – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Математика в детском саду. 

Средняя группа Л.В. 

Минкевич. 

-М.: Скрипторий 2003, 2013. 

 

Математика в детском саду. 

Младшая группа. Л.В. 

Минкевич. 

-М.: Скрипторий 2003, 2013. 

Комплексные занятия. 

З.А.Ефанова. 

-Волгоград: Учитель,2004. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

 

Игралочка практический курс 

математики (соответствует 

ФГОС) 

Л.Г.Петерсон,  Е.Е 

Кочемалова. 

-Ювента, Москва 2014г. 

 

Математика для 

дошкольников 6-7 лет. 

Сценарии занятий . Е.В. 

Колесникова. –М.:ТЦ Сфера, 

2001. 

 

Тематические загадки для 

дошкольников. В.П.  

Гудимов.  

- М.:ТЦ Сфера, 2002. 

 

Раз-ступенька, два-ступенька. 
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Методические рекомендации. 

Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина. 

-М.: Баласс,2003. 

 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. – Воронеж: 

Учитель,2004. 

 

Математика до школы. 

Пособие для воспитателей 

детского сада. Т. И. Ерофеева. 

– М.: Школьная пресса,2005. 

 

100 тестов и заданий по 

чтению, письму и математике 

для подготовки ребенка к 

школе.  

Л. Парамонова, Н.Головнева. 

– М.: Аквариум-принт,2005. 

 

Математика в детском саду. 

Конспекты занятий. В.П. 

Новикова.  

-М.: Мозаика-Синтез,2007. 

 

Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду.Человек. 

А.И.Иванова.  

 

Пожарная безпасность. 

Разработка занятий. Старшая 

группа. Т.В.Иванова.  –

Волгоград: Корифея,2009. 

 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе  

детского сада. Т.М. 

Бондаренко. –Воронеж,2009. 
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Учимся  читать, считать и 

писать. В.В. Полушкина. –

М.:Астрель,2011. 

 

Развиваем память и внимание. 

В.В. Полушкина. –

М.:Астрель,2011. 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.  

– М.: Мозаика- Синтез,2012. 

 

Неизведанное рядом. Опыты 

и эксперименты для 

дошкольников. О.В.Дыбина. –

М.: Творческий центр, 2013. 

 

Математика для детей 5-6 

лет.Методическое пособие. 

Е.В.Колесникова.  –М. .: 

Творческий центр, 2014. 

 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа. 

Л.В.Куцакова.  

– М.: Мозаика- Синтез,2014. 
 

3)Речевое 

развитие  

Серия картин 

«Открытые занятия в 

младшей группе»  

Л.Б.Фесюкова. 

 

Серия картин 

«Открытые занятия в 

средней группе»  

Л.Б.Фесюкова. 

 

Дидактическая игра 

«Друзья – буквы» 

Обязательная часть: 

Речевое развитие в 

разновозрастной группе 

детского сада. В.В. Гербова. 

 – М.: Мозаика- Синтез,2010. 

 

Развитие правильной речи в 

семье. А.И. Максаков.  

– М.: Мозаика- Синтез,2006. 

 

Веселая зарядка для языка. 

О.А.Новиковская. – М.: Сова, 
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Наглядно-

дидактическое пособие 

«Играем в сказку. Три 

медведя», «Три 

поросенка», «Теремок», 

«Репка» 

2010. 

 

Чтение художественной 

литературы. 2-я мл.группа. 

Н.А.Карпухина-

Воронеж:2012. 

 

 

Развитие связной речи детей. 

Средняя группа. 

О.Н.Иванишина, 

Е.А.Румянцева. 

-Волгоград: Учитель,2013. 

 

Игры и упражнения для 

развития речи. Н.М. Быкова.  

–СПб.: Детство-Пресс,2013. 

 

 

Развитие речи в детском саду 

(3-4 года) (соответствует 

ФГОС) В.В.Гебова.  

– М.: Мозаика- Синтез,2014. 

 

Учим детей наблюдать и 

рассказывать. О.В.Маринчева, 

Н.В.Елкина. – Ярославль: 

Академия – холдинг,2002. 

 

Пальчиковые игры. Пособие 

для родителей и педагогов. 

Е.А.Белая, В.И.Мирясова.  –

М.:Астрель,2003. 

 

Развитие речи, подготовка к 

освоению письма. Занятия для 

дошкольников в учреждениях 

дополнительного 

образования.  

Т.А.Фалькович, 

Л.П.Барылкина. 

-М.:Вако,2005. 

Знакомим дошкольников с 

литературой. Конспекты 
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занятий. 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. 

-М.: Сфера,2005. 

 

Логоритмика в детском саду. 

Старшая и подготовительная 

группа. М.Ю.Гоголева. – 

Ярославль: Академия 

развития,2006. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

 

По дороге к азбуке. 

Методические рекомендации. 

Т.Р. Кислова. 

- М.:Баласс,2012. 

 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. В.В. Гербова 

– М.: Мозаика- Синтез,2014. 

 

Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа.  

В.В. Гербова 

– М.: Мозаика- Синтез,2014. 
 

4) Физическое 

развитие 

Сборник подвижных игр 

– Авт. Составитель Э.Я. 

Степаненкова. 

Физическое развитие 

ребенка – Это надо 

знать 

Физическое развитие 

детей 6-7 лет – 

карточное планирование 

32 карты 

Здоровьесбережение и 

здоровьеформированиев 

условиях детского сада 

– Е.Н. Николаева, В.И. 

Федорук 
 

Обязательная часть: 

-Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста» 2003г. 

-Физическая культура для 

детей от 2-9 лет. Составитель 

Е. Кулагина 2010г. 

-Казина О.Б. «Физическая 

культура в детском саду. 

Конспекты занятий, 

праздников и развлечений», 

2011г. 

-Формирование здорового 

образа жизни у 
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дошкольников: планирование, 

система работы/ автор 

составитель Каренова Т.Г. 

2014г. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

 

-Физкультурный калейдоскоп 

для дошкольников. Голицына 

Н.С., Бухарова Е.Е. 2008г. 

-Методика обучения и 

техника выполнения 

основных видов движений. 

Литература с 

сайтаdohcolonok.ru. 

5) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

«Рисование с детьми 3- 

5 лет» 

«Аппликация семенами 

3 – 7 лет» З.Д. 

Коваленко 

«Учимся 

конструировать» Н.Б. 

Бочарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа – 

М., Мозаика – Синтез 

2015г. 

Конструирование из 

строительного 

материала: 

подготовительная к 

школе группа 6-7 лет. 

М., Мозаика – Синтез 

2015г. 
 

Обязательная часть: 

-Давыдова Г.Н. – 

Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. 

Часть 1 и 2. – 2007г. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность: обучение 

техническим навыками 

умениям. // Дошкольное 

воспитание.,1991, №2. 

-Погодина С.  

Художественные техники – 

классические и 

неклассические.//Дошкольное 

воспитание.,2009, №10. 

-Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет. «Цветные ладошки».-

М.:Карапуз-дидактика,2007г. 

-Сержантова Т.Б. Оригами. 

Базовые формы. –М.: Айрис-

пресс, 2011г. 

-Сержантова Т.Б. Оригами. 

Лучшие модели. –М.: Айрис-
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пресс,2009г. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

 

-Тарабарина Т.И. Оригами в 

развитии 

ребенка./Т.И.Тарабарина. -

Ярославль.: Академия 

развития, 1997. 

-Фатеева А.А. Рисуем без 

кисточки. Ярославль: 

Академия развития.2007г. 

-Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

- М.: Владос, 2006г.   

 

 

 

3.3. Описание распорядка и режима дня 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями: 

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: 

с 12 часов (у детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного 

возраста) до 15 часов. 

- оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

- оптимальное время для физической деятельности – время подъема 

физической работоспособности : с 7 до10 часов, с 11 до13, с 17 до 19. 

- оптимальное частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервал между ними не 

менее 2 часов, но не более 4. 

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы ( влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.) 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приема пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагоговс детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время и начала и окончания прогулок 
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может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями. 

Режим дня на холодный период времени. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА «СОЛНЫШКО» 

 

7.30 – 8.30 – Приём детей, утренняя гимнастика,  

                      самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.40 – Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 – 9.00 – Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.12 – Непосредственная образовательная деятельность 

9.12 – 9.35 – Самостоятельная деятельность 

9.35 – 11.00 – Подготовка к прогулке, прогулка 

11.00 – 11.15 – Возвращение с прогулки, спокойные игры, подготовка к обеду 

11.15 – 11.45 – Обед  

11.45 – 12.00 – Подготовка ко сну 

12.00 – 15.00 – Дневной сон 

15.00 – 15.15 – Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.15 – 15.30 – Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 15.42 – Непосредственная образовательная деятельность 

16.00 – 18.00 – Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,    

постепенный уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШАЯ - СРЕДНЯЯ  ГРУППА «КАПЕЛЬКА» 

 

7.30 – 8.30 – Приём детей, утренняя гимнастика,  

                      самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.40 – Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 – Самостоятельная деятельность,  

9.00 – 10.25 – Непосредственная образовательная деятельность 

10.00 – 11.30 –  Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,   

прогулка 

11.30 – 12.00 – Возвращение с прогулки, спокойные игры, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 – Обед, подготовка ко сну 

12.30 – 15.00 – Дневной сон 

15.00 – 15.15 – Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.20 – 15.40 – Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 18.00 – Самостоятельная деятельность, индивидуальные работы, 

игры, прогулка, беседы с родителями, постепенный уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «КОЛОБОК» 

 

7.30 – 8.30 – Приём детей, утренняя гимнастика,  

                      самостоятельная деятельность 
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8.30 – 8.40 – Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 – Самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.00 – Непосредственная образовательная деятельность 

10.00 – 12.00 –  Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,   

прогулка 

12.00 – 12.10 – Возвращение с прогулки, спокойные игры, подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 – Обед, подготовка ко сну 

12.40 – 15.00 – Дневной сон 

15.00 – 15.15 – Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.20 – 15.40 – Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 18.00 – Самостоятельная деятельность, индивидуальные работы, 

игры, прогулка, беседы с родителями, постепенный уход детей домой 

 

Режим дня в летний период года. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА «СОЛНЫШКО» 

 

7.30 – 8.30 – Приём детей, утренняя гимнастика,  

                      самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.40 – Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 – 9.00 – Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.12 – Подготовка к прогулке 

9.12 – 11.00 – Прогулка (спортивные мероприятия, подвижные игры)  

11.00 – 11.15 – Возвращение с прогулки, спокойные игры, подготовка к обеду 

11.15 – 11.45 – Обед  

11.45 – 12.00 – Подготовка ко сну 

12.00 – 15.00 – Дневной сон 

15.00 – 15.15 – Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.15 – 15.30 – Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 – Самостоятельная деятельность 

16.00 – 16.10 – Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.00 прогулка, подвижные игры, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШАЯ - СРЕДНЯЯ  ГРУППА «КАПЕЛЬКА» 

 

7.30 – 8.30 – Приём детей, утренняя гимнастика,  

                      самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.40 – Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 – Самостоятельная деятельность,  

9.00 – 10.10 – Подготовка к прогулке 

10.00 – 11.30 – Прогулка (спортивные мероприятия, подвижные игры) 

11.30 – 12.00 – Возвращение с прогулки, спокойные игры, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 – Обед, подготовка ко сну 
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12.30 – 15.00 – Дневной сон 

15.00 – 15.15 – Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.20 – 15.40 – Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 16.10 – Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.00 – Прогулка, подвижные игры, беседы с родителями, 

постепенный уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «КОЛОБОК» 

 

7.30 – 8.30 – Приём детей, утренняя гимнастика на воздухе,  

                      самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.40 – Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 – Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.10 – Подготовка к прогулке 

10.10 – 12.00 – Прогулка (Подвижные игры, спортивные мероприятия, 

свободные игры) 

12.00 – 12.10 – Возвращение с прогулки, спокойные игры, подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 – Обед, подготовка ко сну 

12.40 – 15.00 – Дневной сон 

15.00 – 15.15 – Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

15.20 – 15.40 – Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.00 – Подготовка к прогулке 

16.00 – 18.00 – Прогулка, подвижные игры, беседы с родителями, 

постепенный уход детей домой 

 

Организованная образовательная деятельность. 

 
Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

I 

Млад

шая 

группа 

II 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Стар

шая 

групп

а 

Подготовите

льная группа 

Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке   

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

недел

ю 

1 раз в 

неделю 

Познаватель

ное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза 

в 

недел

ю 

4 раза в 

неделю 

Развитие 2 раза в 1 раз в 1 раз в 2 раза 2 разf в 
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речи  неделю неделю неделю в 

недел

ю 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 

занятий 

в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 

заняти

й в 

недел

ю 

14 занятий в 

неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя 

гимнастика 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающ

их процедур 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

Гигиеничес

кие 

процедуры 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

Ситуативны

е беседы 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

Дежурства ежедне ежедне ежеднев ежедне ежедневно 
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вно вно но вно 

Прогулки ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

 

• Комплексно – тематическое планирование образовательного 

процесса (Приложение 2) 

• Модель организации воспитательно – образовательного процесса в 

детском саду на день. (Приложение 3) 

• Расписание НОД (Приложение 4) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Организационной основой реализации комплексно – тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традиция 

 
№ Тема, содержание 

1 Тематические вечеринки: 

организаторы: воспитатели возрастных групп; участники: дети, 

педагоги, родители; назначение – развлечение воспитанников 3 – 8 

лет. 

«Пижамная вечеринка» - НОД художественно – эстетическое 

развитие (нетрадиционное рисование на наволочках); игровая 

деятельность (сюрпризные моменты, сон на матрасах, просмотр 

презентаций) 

«Сказочная вечеринка» - назначение – развлечение для 

воспитанников. Изготовление костюмов «Сказочный герой» 

родителями для детей. 

НОД – речевое развитие; игра – путешествие: прохождение 

заданий, отгадывание загадок. 

«Разноцветная неделя» возраст детей 3 - 5 лет- НОД 

художественно – эстетическое развитие «Смотри что получилось», 

«Один день – один цвет радуги», итоговое мероприятие «Рисуем 

радугу».  
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2 Традиционный смотр-конкурс на лучшую группу при подготовке к 

новому учебному году. 

Организаторы: заведующая ДОУ, старший воспитатель. 

Участники: дети, педагоги, родители 

Оформление: приемных (добрый доктор Айболит, уголок 

родителей, наши награды, наша группа и т.д.),  групповых (центры 

активности детей, демонстрационные  пособия),  спальней, 

столовых. 
3 «Осенний бал» 

Ярмарка «Лакомка» 

Организаторы: музыкальный руководитель, воспитатели групп. 

Участники: дети, педагоги, родители. 

Оформление выставки «Осенняя пора»,  музыкально – 

литературная композиция (тематика «Осень»),  ярмарка 

«Домашняя выпечка».   
4 «День матери» 

Организаторы: музыкальный руководители, воспитатели групп. 

Участники: дети, педагоги, родители. 

Изготовление подарков для мамы, музыкально – литературная 

композиция «Мама». 
 

5 «Новогодние утренники» 

Организаторы: музыкальный руководители, воспитатели групп. 

Участники: дети, педагоги, родители. 

Оформление выставки «Новый год», музыкально – литературная 

композиция «Новый год». 
 

6 «Коляда» 

Организаторы: воспитатели групп. 

Участники: дети, педагоги. 

История «Колядок», разучивание стихов, изготовление костюмов, 

прохождение «Ряженных» по всем возрастным группам. 

7 «Масленица» 

Организаторы: воспитатели групп, музыкальный руководитель. 

Участники: дети, педагоги. 

История праздника, изготовление «Чучела», празднование на 

прогулочной площадке с танцами, хороводами, зимними забавами, 

угощение блинами и сладким чаем.  
8 «Рады видеть вас» день открытых дверей для родителей 

воспитанников ДОУ. 

Организаторы: воспитатели групп. 

Участники: дети, педагоги, родителей. 

Формирование положительного имиджа детского сада; 

демонстрация воспитательно – образовательной работы коллектива 
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МБДОУ с детьми; установление партнерских отношений с семьями 

воспитанников.  

 
 

9 «День победы» 

Цель: Формирование представлений у детей о Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: расширять знания о защитниках Отечества; воспитывать 

гордость и уважение к ветеранам ВОВ. Побуждать интерес к 

прошлому нашего поселка, страны.  

 
 

Темы определяются исходя из интересов детей, их потребностей, 

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.  

 

3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в 

действии (мозаика, наборы 

кубиков и др.) 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций - мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов 

с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, 

коллекции) 

Образно-символический 
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материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, 

карты, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты 

групп 

Образно-символический 

материал (головоломки, 

лабиринты) 

Нормативно-знаковый 

материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т.д.) 

Развивающие игры с 

математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет 

Игровые комнаты 

групп 

Образно-символический 

материал 

Нормативно-знаковый 

материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы 

(видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики) 

Справочная литература 

(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, 

домино) 

Нормативно-знаковый 

материал 
- развитие всех 

компонентов устной речи 

Методический 

кабинет 
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детей Игровые комнаты 

всех групп 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Развивающие игры («Найди 

по описанию», «Что сначала, 

что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Картины, иллюстративный 

материал, плакаты для 

рассматривания 

Игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Все помещения 

групп 

Музыкальный зал 

Участок 

учреждения 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Справочная литература 

(энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи 

литературных произведений 

Образно-символический 

материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», 

пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные 

костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

- развитие литературной 

речи 

- приобщение к словесному 

искусству 
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Игрушки-предметы 

оперирования 

Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со 

словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок 

учреждения 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Полифункциональные 

материалы 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 
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- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

 «Правила безопасности» 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

- формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

Иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», 

«Парикмахерская» и т.д.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

Фотографии  воспитанников 

Нормативно-знаковый 

материал 

- формирование 

патриотических чувств, 

Игровые комнаты 

всех групп 

Иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 
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самими детьми 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Коллекции 

Образно-символический 

материал (наборы картинок 

по исторической тематике для 

выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации) 

Нормативно-знаковый 

материал 

- формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический 

материал (наборы картинок 

по исторической тематике для 

выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации) 

Нормативно-знаковый 

материал 

- формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы 

и пр.) 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

- приобщение к правилам 

безопасного поведения 
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самими детьми 

Энциклопедии 

Игрушки  - предметы 

оперирования 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил 

безопасности 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок детского 

сада 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Игрушки  - предметы 

оперирования 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Полифункциональные 

материалы 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

(«Правила дорожного 

движения», домино 

«Дорожные знаки») 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Художественная литература 

для чтения детям и 

рассматривания самими 
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детьми по ОО«Безопасность» 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 

Художественная литература 

для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Энциклопедии 

Игрушки  - предметы 

оперирования 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

Информационно-деловое 

оснащение учреждения 

(«Безопасность») 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые комнаты 

Образно-символический 

материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, 
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групп карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора 

настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения 

групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок 

учреждения 

Игрушки - предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные 

материалы 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

Природные, бросовые 

материалы 

Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

Все пространство Игрушки-предметы 
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труду, труду других людей 

и его результатам 

учреждения 

Участок 

учреждения 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель) 

Полифункциональные 

материалы 

Образно-символический 

материал (виды профессий и 

т.д.) 

Настольно-печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто что 

делает?» 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые комнаты 

групп 

Музыкальный центр 

Синтезатор  

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с 

музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и 

стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы 

(«Музыкальные 

инструменты», «Русские 

- приобщение к 

музыкальному искусству 
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композиторы») 

Детские рисунки по темам 

концертов артистов детской 

филармонии 

Изобразительная деятельность 

- развитие изобразиельной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями 

картин 

Материалы и оборудование 

для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый 

материал 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

Настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных 

произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

- развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

- приобщение к Участок Слайды с репродукциями 
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изобразительному 

искусству 

учреждения 

Игровые комнаты 

всех групп 

картин 

Альбомы художественных 

произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения групп 

Участок 

учреждения  

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих 

упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые 

лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 
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Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения всех 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих 

упражнений 

Настольно-печатные игры 

(«Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Степы  

- сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций - мышления, 

внимания, памяти, 
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воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих 

упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые 

лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности 

культурно-гигиенических 

навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, 
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картины, плакаты 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

Настольные игры 

соответствующей тематики 

Художественная литература 

для чтения детям и 

рассматривания самими 

детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы 

оперирования 

Физкультурно-игровое 

оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих 

упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые 

лечат» 

 

По определению ФГОС ДО «Развивающая предметно – 

пространственная среда, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п., материалами, оборудованием 

и инвентарем) для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями и коррекции недостатков их развития» 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
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Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ; 

• необходимые условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы).     

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря 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 и 

т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
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использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников 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 ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда (Приложение 5) 
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4. Дополнительный раздел Программы. 

Краткая презентация 
 

Программа  «Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/c«Чайка» п. Мотыгино» 
 

Разделы  

Программы 

- Целевой раздел (Пояснительная записка, цели и задачи 

Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, характеристика особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, планируемые 

результаты освоения Программы) 

- Содержательный раздел (Описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, описание вариативных форм, способов, 

методов, средств реализации Программы, описание 

особенностей образовательной деятельности разных 

видов культурных практик, описание способов и 

направлений поддержки детской инициативы, описание 

особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, описание иных 

характеристик, Программа преемственности 

дошкольного и начального образования).   

- Организационный раздел (Описание материально – 

технического обеспечения программы, обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания в соответствии с целями и задачами, режим 

дня распорядок, кадровое условия реализации 

Программы, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, описание особенностей 

организации развивающей предметно – 

пространственной среды (РППС), финансовые условия)  

        - Краткая презентация 

Цель 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, обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО. 
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Задачи - охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- обеспечение преемственности целей, задач, и 

содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 
 

Контингент Программа ориентирована на детей дошкольного 
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детей  возраста с 1,5 до 7 лет. 

               

Используемые 

Программы в 

Организации 
 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования; 

- Программа преемственности дошкольного и начального 

образования (разработал педагогический коллектив 

МБДОУ «Чайка» п. Мотыгино); 

Авторские программы педагогического коллектива 

«Сказка» - театрализованная деятельность (Ловцевич 

Е.Ю., Федорова  А. Г.) 

«Будь здоров» - физическое развитие (Ловцевич Ю.Н) 

«Веселые ладошки» - художественно – эстетическое 

развитие (Московская С.В.) 

«Речецветик» - речевое развитие (Валгина В.В.) 
 

Основные 

направления   

развития 

ребенка  

 - Социально – коммуникативное развитие 

 - Познавательное развитие  

 - Речевое развитие  

 - Художественно – эстетическое развитие  

 - Физическое развитие (см. п. 2.1.) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

Целевые ориентиры: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. ( см. п. 1.2.) 
 

Взаимодействие Принципы взаимодействия: 
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с родителями 

воспитанников   

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для 

родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов 

и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

равная ответственность родителей и педагогов 

 

Основные направлениями взаимодействия МБДОУ 

«Чайка» п. Мотыгино с родителями воспитанников стали: 

• Изучение особенностей семейного воспитания и 

детско-родительских отношений 

• Информирование родителей 

• Психолого – педагогическая поддержка семьи и 

повышение компетентности в вопросах 

образования детей. 

• Вовлечение родителей в педагогический процесс 

дошкольного учреждения. 
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Приложение 1 

 

 

Программа преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  
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• Совместную работу психологов по отслеживанию развития 

детей, определению “школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом 

и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

-личностного развития ребенка 

-укрепления психического и физического здоровья; 

-целостного восприятия картины окружающего мира; 

-формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

-преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования 

его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою 

работу в соответствии с их развитием. 
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План работы 

№ Мероприятия 

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 

классе 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в 

дошкольной группе 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар 

«Осуществление преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе реализации ФГОС». 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной 

группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и навыков, 

творческих способностей детей дошкольной группы.  

6 Мониторинг успеваемости первоклассников 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

• роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

• творческое развитие детей вспециально – организованных видах 

деятельности (аппликации, лепке, конструированию, музыкальных 

занятиях); 

• итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной 

группе. 

8 Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к школьному обучению» 

 Работа с родителями 

1 Оформление стенда в ДОУ «Будущий первоклассник» 

2 
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

3 «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

4 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 

5 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе».  

6 

Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в школе. 

7 
Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление 

детей в школу». 

8 Выставки детских работ 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу: 
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• знакомство со зданием школы; 

• знакомство с кабинетом (классом); 

• знакомство со школьной мастерской; 

• знакомство с физкультурным залом; 

• знакомство со школьной библиотекой. 

2 Викторина «А почему?» 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» 

4 «До свидания детский сад! Здравствуй, школа!» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Комплексно – тематическое планирование 

 

Ясельная – первая младшая группа. 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Сентябрь 

Адаптация. 

Знакомство 

детей  с 

группой. 

Игрушки. 

Мишка. 

Любимые 

игрушки. 

Семья. Адаптация. 

Адаптация. Дополнительная 

тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Октябрь  

Осень.  Листопад-

листопад, 

листья 

желтые 

летят. 

Посуда. Детки ищут 

маму. 

У осени в лукошке. 

Неделя здоровья. Дополнительная 

тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Ноябрь  

Игрушки. Зайка. Мышонок. Одевание 

куклы. 

Игрушки. 

Неделя игры и игрушки. Дополнительная 

тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Декабрь  

Первые 

признаки 

зимы. 

Птицы 

зимой. 

Зимние 

забавы. 

Скоро 

праздник 

новогодний. 

Скоро-скоро Новый 

год. 

 Дополнительная 

тема 
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1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Январь  
 Зимние 

забавы 

Животные 

зимой. 

Игрушки и 

посуда. 

Зимушка-зима. 

Рождественская неделя Дополнительная 

тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Февраль  

Свойства 

предметов. 

Игрушки. 

Машины. 

Папин 

праздник. 

Домашние 

животные. 

23 февраля. 

Неделя книги. Дополнительная 

тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Март  

Золотая 

рыбка. 

8 марта Мамины 

помощники. 

Комнатные 

растения. 

Весна пришла. 

В здоровом теле  - здоровый дух. Дополнительная 

тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Апрель  

Первая 

капель. 

Кому что 

нужно? 

Кто 

трудится на 

огороде? 

Профессии. Признаки весны. 

День земли. Дополнительная 

тема 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя Май   

Дикие  

животные. 

День 

победы. 

Любимые 

игрушки 

Наш 

участок. 

Скоро лето. 

Мониторинг. Дополнительная 

тема 

 

Вторая младшая  - средней группы     

 

           1 неделя          2 неделя            3 неделя          4 неделя 

Сентябрь «Осень, осень в гости просим» 

До свидания, 

лето! 

Ранняя осень.  

Чудесные 

листья. 

Чудо овощи. 

Фрукты. 

Осень. Жизнь 

растений. 

Дополнительная тема :Мониторинг 

Октябрь «Я в мире человек» 

Я и моя семья. Я познаю и 

изучаю  

себя. 

Мои друзья и  

товарищи. 

Мир профессий. 

Дополнительная тема: Неделя здоровья 

Ноябрь  «Мой посёлок, моя страна» 
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Моя страна, 

мой 

посёлок. 

Дом, в котором 

я 

живу. 

Предметы 

вокруг нас 

(посуда, 

мебель). 

Как живут птицы и 

животные осенью. 

Дополнительная тема: Неделя игры и игрушки 

Декабрь «На дворе снежок летает – это к нам зима идёт!» 

Зима. Зимние 

чудеса. 

Зимующие 

птицы. 

В гостях у Деда  

Мороза. 

Новый год у ворот. 

Январь «Катятся с гор салазки, начинаются сказки» 

  Зимние забавы и 

развлечения. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Дополнительная тема: Рождественские каникулы 

 

 
 

Февраль «Зима» 

Дикие и 

домашние 

животные 

зимой. 

Жизнь 

растений 

зимой. 

Транспорт. Защитники Родины. 

Дополнительная тема: Неделя книги 

Март «Весна идёт! Весне дорогу» 

Очень – очень я 

люблю маму 

милую мою! 

Какие краски у 

весны? 

Встречаем 

весну. 

Животные и птицы 

весной. 

Дополнительная тема: В здоровом теле – здоровый дух 

Апрель «Весна» 

Маленькие 

исследователи. 

День 

космонавтики. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Азбука 

безопасности. 

Дополнительная тема: День Земли 

Май  

Моё Отечество 

– Россия. День 

Победы. 

Человек и природа.  Цветущая 

весна. 

На пороге лета! 

Дополнительная тема: Мониторинг 

 

 Старшая – подготовительная группа.  

Месяц Недели месяца.  
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1-я 

неделя 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
 

Дополнител

ьная неделя. 

Сентябр

ь 

 

 Осень в гости просим. 

 

 Осень 

на 

пороге

. 

Дары 

осени: 

овощи, 

фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лесные 

богатства: 

грибы, 

ягоды. 

Осенние 

хлопоты в лесу. 

 

Октябрь Мой дом.  

Мой 

дом-

моя 

крепо

сть 

Посуда.  Мебель.  Электробытовы

е приборы. 

Неделя 

здоровья. 

Ноябрь Я и мой мир.  

Кто я 

такой? 

Моя 

семья. 

Мотыгино 

– уютный 

уголок 

Сибири. 

Мы живем в 

России. 

Неделя игры 

и игрушки. 

Декабрь Новый год к нам идет.  

Идет 

зима, 

аукает

. 

Зимующие 

птицы. 

Зимний лес 

полон чудес. 

Новогодние 

хлопоты. 

 

Январь         Мы за здоровый образ жизни.  

 Зимние 

забавы и 

развлечен

ия. 

На страже 

здоровья. 

Что мы знаем о 

спорте. 

 

Февра

ль 

Достижен

ия 

человека в 
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мире 

техники. 

Транспорт. Профессии. Космос. Народн

ые 

мастера 

и 

умельц

ы. 

День 

защитника 

Отечества. 

Юные 

конструкторы

. 

Март Животный мир.  

Животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

Рыбы. Домашни

е 

животные

. 

Насеком

ые и 

птицы. 

День мамы. 

Апрель От весны к лету.  

Весна в 

лесу. 

Весна в городе 

/ деревне. 

Пасхальн

ая неделя.  

Скоро 

лето. 

 День 

космонавтики

. 

Май Скоро в школу.  

В гостях у 

математик

и. 

Неделя 

грамотеев. 

В мире 

сказок. 
 

На 

пороге 

школы. 

День победы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса в 

детском саду на день. 

Линия развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая 

половина 

дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- приём детей на 

воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

-гигиенические 

процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

-закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, одежда по 

-гимнастика после сна 

-закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

-физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

-самостоятельная 

двигательная деятельность  

-занятия ритмической 

гимнастикой 

-занятие хореографией  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-физкультминутки на 

занятиях 

-физкультурные 

занятия  

Прогулка в 

двигательной 

активности  

Познавательно 

– речевое 

развитие 

-занятия 

-дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по 

участку 

Исследовательская 

работа, опыт и 

экспериментирование 

-занятия, игры 

-досуги 

Индивидуальная работа 

Социально – 

личностное 

развитие 

-утренний приём 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

-формирование 

навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые 

поручения 

-формирование 

навыков культуры 

общения 

-театрализованные 

игры 

-сюжетно – ролевые 

игры 

-индивидуальная работа 

-эстетика быта 

-трудовые поручения 

-игры с ряжением 

-работа в книжном уголке 

-общение младших и 

старших детей 

-сюжетно – ролевые игры 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

-Индивидуальная работа 

-Музыкально – 

художественные досуги 
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изобразительной 

деятельности 

-эстетика быта 

-экскурсия в природу 

(на участке) 

 

 

Приложение 4. 

Непосредственно образовательная деятельность  
Ясельная 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

9.00-9-12 

ребёнок и 

окружающий 

мир 

15.30-15-42 

физическое 

развитие 

9.00-.91.5 

развитие 

речи 

15.50- 

16.05 

физическо

е 

воспитани

е 

9.00-.9.20 

развитие речи 

15.50-16.10 

физическое  

воспитание 

9.00- 9.25 

развитие речи 

16.20 -16.45  

физическое 

развитие 

9.40-10.10 

развитие речи 

16.20-16.50 

 физическое 

развитие 

9.00-9.12 

развитие речи 

9.45-9.57 

музыкальное 

развитие 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.25 – 9.40 

музыкальн

ое 

воспитани

е 

9.00-9.20 

музыкальное 

воспитание 

9.30-9.50 

ФЭМП 

15.30 – 15.45 

конструирова

ние 

9.00 – 9.25 

ФЭМП 

10.00- 10.25 

музыкальное 

воспитание 

 

15.40 -16.05- 

ручной труд 
 

9.20-9.50 

ФЭМП 

10.00- 10.30 

музыкальное 

воспитание 

 

15.40-16.10 – 

ручной труд 

9.00-9.12 

лепка/рисован

ие 

15.30-15.42 

физическое 

воспитание 

9.00 – 9.15 

рисование 

15.50-

16.05 

физическо

е 

воспитани

е 

9.20 – 9.40 –

ребёнок и 

окружающий 

мир  

15.50-16.10 

 физическое 

воспитание 

9.35 – 10.55 

развитие речи 

10.00-10.25 

рисование 

16.20-16.45 

 физическое 

воспитание 

9.00-9.30 

развитие речи 

10.00-10.30 

рисование 

16.20-16.50 

физическое 

воспитание 

9.00-.9.12 

ФЭМП 

9.45-9.57 

музыкальное 

воспитание 

9.00- 9.15 

ребёнок и 

окружающ

ий мир 

10.00-

10.15 

музыкальн

9.20-9.40 

рисование 

10.00-10.20 

музыкальное 

воспитание 

9.00-9.25 

 

лепка/апплика

ция 

9.35-.10.00 

музыкальное 

воспитание 

9.00-9.30 

музыкальное 

воспитание 

9.40-.10.10 

ФЭМП 

10.15- 10.45 

лепка/апплика
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ое 

воспитани

е 

ция 

9.00-9.12 

конструирова

ние 

15.30- 15.42 

физическое 

воспитание 

9.00 –9.15 

лепка/ 

аппликаци

я 

15.50- 

16.05 

физическо

е 

воспитани

е 

9.00-9.20 

лепка / 

аппликация 

15.50-16.10 

 физическое 

воспитание 

9.30-9.55 

ребенок и 

окружающий 

мир 

10.00-10.25 

рисование 

15.50- 16.15 

физическое 

воспитание 

9.00-9.30 

ребенок и 

окружающий 

мир 

10.00-10.30 

рисование 

16.20-16.50 

физическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Развивающая предметно - пространственная среда. 

Старшая – подготовительная группа. 

№ Наименование игрушки Производитель  

1 Набор овощей Украина 

2 Набор овощей в корзине Россия 

3 Детские весы Россия  

4 Песочный набор Украина  

5 Сумочка доктора Россия 

6 Набор «Доктор» Россия 

7 Кукла пластмассовая Россия 

8 Кукла резиновая Россия 

9 Детская коляска Россия 

10 Набор «Парикмахерская» Украина  

11 Набор «Золушка» кукла с ванной Башкортостан  

12 Набор «Посуда»  Украина 

13 Набор «Машинки пластмассовые» Россия 

14 Кубики деревянные Россия 

15 Пластмассовый конструктор 

крупный 

Россия 

16 Пластмассовый конструктор 

средний 

Россия 

17 Конструктор «Лего» Башкортостан  

18 Пластмассовые кубики Украина  
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19 Машинки в ассортименте Украина  

20 Крупные машинки грузовые Россия 

21 Набор танков Россия 

22 Пластмассовый дорожный каток Россия 

23 Резиновый ослик Россия 

24 Кассовый аппарат Россия 

25 Детский телефон Россия 

26 Набор инструментов для 

мальчиков 

Россия  

27 Набор игрушек «Животные 

Африки» 

Россия 

28 Набор игрушек «Домашние 

животные» 

Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

II младшая – средняя группа. 

 

№ Наименование игрушки Производитель  

1 Набор овощей Украина 

2 Набор овощей в корзине Россия 

3 Детские весы Россия  

4 Песочный набор Украина  

5 Сумочка доктора Россия 

6 Набор «Доктор» Россия 

7 Кукла пластмассовая Россия 

8 Кукла резиновая Россия 

9 Детская коляска Россия 

10 Набор «Парикмахерская» Украина  

11 Набор «Золушка» кукла с ванной Башкортостан  

12 Набор «Посуда» Украина 

13 Набор «Машинки пластмассовые» Россия 

14 Кубики деревянные Россия 

15 Пластмассовый конструктор 

крупный 

Россия 

16 Пластмассовый конструктор 

средний 

Россия 

17 Пластмассовые кубики Украина 
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18 Машинки в ассортименте Украина  

19 Машинки легковые Украина , Россия Полесье 

20 Крупные машинки грузовые Россия 

21 Машинки спецтранспорт Россия 

22 Машинки большие для катания Россия 

23 Парикмастерская Россия 

24 Резиновый ослик Россия 

25 Кассовый аппарат Россия 

26 Детский телефон Россия 

27 Набор инструментов для 

мальчиков 

Россия  

28 Набор игрушек «Дикие 

животные» 

Россия 

29 Набор игрушек «Домашние 

животные» 

Россия  

30 Набор игрушек «Детёныши» Россия 

31 Каталка «Оленёнок» Россия 

32 Музыкальные инструменты Россия 

33 Кукольный театр Россия 

34 Куклы би-ба-бо Россия 

35 Мягкие игрушки в ассортименте Россия 

 

Группа раннего возраста. 

1 Машины большие 4 Россия 

2 Машины средние 4 Россия 

3 Трактор 1 Россия 

4 Машины маленькие 17 Россия 

5 Игрушки резиновые 30 Россия 

6 Компьютеры детские 2 Россия 

7 Пластмассовые игрушки 3 Россия 

8 Пирамидки разборные 6 Россия 

9 Посуда 3 набора Россия 

10 Куклы 10 Россия 

11 Крепость Кузнецкая 2 набора Россия 

12 Конструктор (крупный) 1 набор Россия 

13 Конструктор (мелкий) 3 набора Россия 

14 Вундеркуб 1 Россия 

15 Больничка 1 Россия 

16 Парикмахерская 1 Россия 

17 Мячи (малые) 7 Россия 

18 Мяч (большой) 1 Россия 

19 Мячи (мякиш) 3 Россия 

20 Мозаика 3 Россия 
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21 Машина-дракон 1 Россия 

21 Овощи 1 набор Россия 

22 Мягкие кубики + пуфик 1 набор (4+1) Россия 

23 Горка 1 Россия 

24 Дорожки массажные 1 Россия 

25  Дорожка – топоножка 1 Россия 

26 Плиты кухонные 2 Россия 

27 Медицинский уголок  1 Россия 

28 Стол для экспериментирования 1 Россия 

29 Развивающий стол 1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 
 


