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Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад Сказочный» 

Ново-Савиновского района города Казани Республики Татарстан (далее - 

Программа) является документом, разработанным педагогическим 

коллективом и утвержденным на Педагогическом совете. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014); Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

умственных и художественных способностей, а также развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.  

Программа направлена на создание условий для развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
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требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Общие сведения об организации 

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

Сказочный»функционирует с 2012 года. 

1.1 Полное наименование – Частное дошкольное образовательное 

учреждение»Детский сад Сказочный» 

1.2. Сокращенное название – ЧУ Частный детский сад «Сказочный» 

1.3. Местонахождение: г.Казань ул. Чистопольская, д.12., ул.Чингиза 

Айтматова,д.1 

1.4. Телефон: 239-45-26(сот.89274309091). 

1.5. Форма собственности: некоммерческая организация. 

1.6. Тип организации: дошкольная образовательная  организация. 

1.7. Вид организации: детский сад комбинированного  вида. 

1.8.Учредитель: Фахрутдинов Рифкат Ринатович  

1.9.Местонахождение Учредителя: ул. Чингиза Айтматова,д.1 

Отношения между Учредителем и Частное дошкольное образовательное 

учреждение»Детский сад Сказочный»определяются решением № 2 о создании 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный», заключенным между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

1.10.В своей деятельности Частное дошкольное образовательное 

учреждение»Детский сад Сказочный»руководствуется Конституциями 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Законами Российской 

Федерации и Республики Татарстан «Об образовании», «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014); и другими законодательными и 

нормативными актами в области образования Российской Федерации и 

Республики Татарстан, а также решением с Учредителем, инструкциями, 

Министерства образования и науки Республики Татарстан и Уставом. 
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При осуществлении иной, приносящей доход, деятельности Учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, регулирующим данную деятельность. 

1.11. Срок реализации образовательной программы: 5(пять) лет. 

1.12.В детском саду функционирует 9 групп и 9 кабинетов для 

развития умственных и художественных способностей, а также развития 

предпосылок учебной деятельности. 

1.13. Программа разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Балалар 

бакчасында тәрбия hәм белем биру программасы» К.В. Закировой, Р.А. 

Бургановойи комплекса парциальных программ: «Наш дом - природа» 

Н.А. Рыжовой; «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова;«Развитие +» 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, А.И. Булычева. 
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1.Целевой раздел 

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный», реализуемой примерной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы», а также с учетом приоритетного направления –

развитие умственных и творческих способностей с учетом регионального 

компонента, на основе потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольная образовательная организация.  

Цель Программы заключается в создании условий для развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, а также в создании развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей раннего и дошкольного возраста. 

1.1. Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 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 воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических 

и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной 

программы, необходимо отметить, что средствами примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» осуществляется решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«От рождения до школы»:  

Программа «От рождения до школы» основана на следующих 

принципах, которые структурируют Программу и позволяют реализовать 

поставленные цели и задачи: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

программы «Развитие +»:  

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе; 
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 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процесс 

реализации которых формируются такие способности, которые имеют 

непосредственно отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей программы «От рождения до школы». 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
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Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности(приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка ипр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры), режиссерская игра (посвящена игре по сценарию, разыгрыванию 

сюжетов; учит сопровождению действия словом и выражению голосом 

действия персонажа); 

- сенсорное воспитание (направлено на развитие восприятия ребенка на 

основе культурных средств). 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; развитие экологических 

представлений (знакомит с представлениями о живой и неживой природе, 

особенностях растений и животных), ознакомление с пространственными 

отношениями (направлено на использование наглядных моделей для 

ориентировки и составление таких моделей), развитие элементов логического 
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мышления (посвящено оперированию простейшими классами), развитие 

элементарных математических представлений (знакомит с основными 

количественными отношениями), овладение основами первоначальной 

грамоты (посвящен изучению звукового анализа слова, дифференциации 

звуков, умению правильно ставить ударение и т.д.), восприятие 

художественной литературы и фольклора, развитие речи(составление 

рассказов)); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; конструирование по схеме; 

художественное конструирование (учит строить композиции на разные темы, 

при использовании сенсорных эталонов; при этом необходимое 

преобразование объектов развивает мышление); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) - знакомит с 

композицией рисунка, графическими образами; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями, «выразительное 

движение» (учит передавать язык жестов и мимику)), активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 
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 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

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 навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 
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 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников 

Наименование групп Количество детей 

с 2-3 лет–Группа первая  младшая группа  №1 15 

с 2-3 лет–Группа первая   младшая группа  №2 15 

от 3-4 лет–Группа вторая младшая № 3 15 

от 1,5 до 2лет и с 2-3 лет–Группа раннего развития и 

первая младшая группа  №4 
15 

от 1,5 до 2лет и с 2-3 лет–Группа раннего развития и 

первая младшая группа  №5 
15 

от 1,5 до 2лет и с 2-3 лет–Группа раннего развития и 

первая младшая группа  №6 
15 

от 3-4 лет–Группа вторая младшая № 7 15 

От 3-4 лет и с 4-5 лет –Группа вторая младшая и средняя 

группа №8 
15 

От 5-6 лет, 6-7лет  №9 15 
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Кадровое обеспечение педагогической деятельности 

В Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

Сказочный» работают профессионально компетентные педагоги. 

13 педагогов с соответствующим образовательным цензом: высшее 

образование у 9 педагогов. 

Педагогический стаж: 

 от 0 до 5 лет – 2 педагога 

 от 5 до 10 – 6 педагогов 

 от 10 до 15 лет – 5 педагогов  

В Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Сказочный»работают специалисты: 2 музыкальных руководителя, 

13воспитателей,2 медсестры,1 методист 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Дети раннего возраста от 1 года до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте - 1 

см.Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

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

детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

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

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только 

заручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 
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перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их(гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка - маленький 

черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками(куклы 

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

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

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

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

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

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 
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на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

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

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

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

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

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

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

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

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 
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Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

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

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

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

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

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

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

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

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

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

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

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей ,с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

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

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

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

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,«нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры(«Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты ,чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 
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самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог  

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

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

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из200–300 

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

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

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

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

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Дети дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых 

,ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослыми спользуют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Дети дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

(вторая младшая группа) 

 

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

круга. Его общение становится в неситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

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 
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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. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов ,способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение 

,которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
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большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи о 

граничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего 

дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), 

соответствие двигательных умений некоторым минимальным возрастным 

нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. 

Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие 

предметы, ловить мяч это показатели не только его физических достижений, 

но и уровня его общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и 

ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит 

развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и 

усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может 

сохранять равновесие передвигаясь в усложненных условиях, лазать по 

лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 

спортивных играх. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности 

(конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), 

которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития 

ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его 

достижения. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными 

предметными действиями. 



26 
 

Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным 

способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое 

взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами 

начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. 

Показателем полноценного речевого развития и общения является 

инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает 

внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные 

умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: 

нечеткая, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что 

становится образцом для его высказываний. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к 

контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего 

дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение 

словаря, развитие грамматического строя и наконец становление связной 

речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным 

языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста 

важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность 

детей может направляться образами предметов. Особое значение 

приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в 

реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во 

второй младшей группе является освоение ими способов ориентировки в 

действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, 

признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития 

умственных способностей основу составляют развитие сенсорных 

способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, 

существенное внимание уделяется освоению действий с различными 

условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими 

формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе 

решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и 

гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, 

в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, 

рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным 

персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитие эмоциональной 

отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. 
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В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их 

выражения, с правилами коммуникации закладываются основы свободного 

общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в 

социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения - это «Заражение» от других 

поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение. При 

возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные 

переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды давления 

не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность, либо 

обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в 

общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для 

ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем 

взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так 

существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов 

различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно 

эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать 

действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОО в овладении способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, 

некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение 

правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет 

эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта 

ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Дети дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
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изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

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

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

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя 

движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, 

может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется 

дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять 

для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней 

группы могут выстроить последовательность игровых действий в 

соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять 

свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется 

возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя 

партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому 

нужно действовать в игре, по еще не могут придерживаться ограничивающих 

правил, т.е. того как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, 

направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - 

мама, я - продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки 

отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 

отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих 

деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 

ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, 

но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет 

для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными 

предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом 

развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать 

слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно 

произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, 

ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, 
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составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии 

самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих 

способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом 

возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта 

задача решается путем приобщения детей к действиям по построению и 

использованию наглядных моделей различных типов. 

Именно наглядные модели позволяют ребенку вычленить важные для 

решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип 

моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это 

графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с 

пространственными отношениями, а также графические модели предметов, 

необходимые для решения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм 

символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 

действительности. Однако, дети уже не только используют отдельные 

символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и 

отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 

предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит 

переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети 

уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, 

называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но 

дополняют выдуманное различными деталями. Основной задачей развития 

художественных способностей остается освоение специфических средств 

художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной 

отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие 

компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при направленной 

работе воспитателей) проявляется возможность открытого общения 

(сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои мысли о желаниях и 

чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах 

в общении они могут договариваться, однако еще в большей мере нуждаются 

в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит 

посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом 

возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет 

других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).Развитие 

регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 

плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 

контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже 
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начинают складываться обобщенные представления о том, как надо или не 

надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее 

ситуативным более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте 

может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, 

применять правила поведения в группе. Что немаловажно, в этом возрасте у 

детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций 

пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако, 

это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. 

Поведение 4-5летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как 

раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети 

пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с 

уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают 

удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако, высокая 

активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии 

опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. 

Противоречивость поведения существенная психологическая особенность 

характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети 

этого возраста с трудом устанавливают отношения со сверстниками, 

относятся к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в 

противоречие с отсутствием практического опыта. 

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей 

положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных 

образов, связанных со взаимодействием с детьми в группе детского сада, 

проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами 

поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими 

детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 

 

Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой«центр» и «периферия». (В 



33 
 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 

становятся все более осмысленными, двигательная активность - более 

целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных 

умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно 

ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и 

ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По- прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети 

достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых 

они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые 

действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, 

установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 

обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится 
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дифференцированным и разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка 

начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному 

возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или 

построить то что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а 

ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник 

уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 

схематичны содержат много деталей. Предметы, которые изображаются 

ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В 

этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая 

их словесными комментариями. В конструировании у детей появляются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять 

конструкции различных объектов в зависимости от целей и их 

предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в 

сравнении с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование 

слухового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется 

интонационная выразительность речи. 

Ребенок 5-лет уже может использовать сложные грамматические 

конструкции, ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует 

обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, 

что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. 

Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет 

повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном 

возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных 

взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной 

стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, которые выступают 

в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – со взрослым. 

В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень 

нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, с 

этим собеседником и должен стать взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 

невербальными(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу 

голоса, использовать разнообразные интонации . 
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Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

(подготовительная группа) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и  

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
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деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Общие положения 

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 

ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования по общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» – ребенок способен: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, 

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  
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

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; 
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 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 навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 
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 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

По завершению освоения программы «Развитие +» – у ребенка 

разовьются умственные и творческие способности: 

 использование эталонных представлений в самостоятельной 

деятельности; 

 ориентировка на участке детского сада с помощью готового плана; 

 ориентировка в открытом пространстве с помощью 

пространственных предлогов и наречий; 

 сравнение множеств предметов с помощью различных моделей 

(фишек, счетов, графического изображения по парно расположенных 

значков) и без них; 

 овладение действиями построения графической модели реального 

предмета или его конструкции; 

 умение разрабатывать замысел конструкции и конструировать пo 

замыслу; 

 умение устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

 представления о сериационных отношениях между понятиями; 

 представления о растениях, животных и условиях обитания в 

различных экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умение 

устанавливать взаимосвязи между живой и не живой природой, растениями и 

животными внутри экосистем с помощью модели; 

 освоение различных форм приобретения опыта 

(экспериментирование, проживание); 
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 развитие ориентировки в звуковой стороне речи: овладение 

звуковым анализом слов и построение модели звуковой структуры слов; 

дифференциация звуков по их качественной характеристике (гласные, 

согласные твердые и мягкие). Вычленение словесного ударения; 

 подбор слов на заданный звук. Подготовка руки к письму; 

 овладение технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями. Обведение контура предметов. Выполнение разных 

видов штриховки внутри контура и с выходом за него. Произвольное 

управление кистями и пальцами рук; 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 построение наглядной пространственно-временной модели-плана 

сказки для ее разыгрывания; 

 умеет слушать взрослого, принимать и удерживать различные 

задачи, выполнять его задания. Интересуется окружающим, концентрирует 

внимание на 15-25 минут. Старается следовать правилам, принятым в группе. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с образовательными областями с учетом используемых в ДОО программ 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается 

реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском и татарском 

языках.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 
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- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
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 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  
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- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,  определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 
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 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 
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- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-

ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  
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- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  
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- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  
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- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ),  

фольклоре (сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш)театральном, фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства 

и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 
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- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку 

в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 

и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 
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то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, 

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 

на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание 

по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять 

обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 
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Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 
детей (далее - 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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образовательные 

области) 

Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативно

е 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 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 мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 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 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 
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объектами природы, трудом 

взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 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. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 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 

 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 
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 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 

( 2-3 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 с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 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. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 
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организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 -3  по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной 

деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
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в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

 в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников 

ДОО предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (старший возраст). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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2.3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками 

принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и 

всех видов деятельности 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и 

состояния здоровья 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 
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3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление 

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медицинский 

сотрудник 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ф/р 

2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

в зале; 

на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 
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2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовите

льная 

1 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовит

ельная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовите

льная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер, 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года фельдшер, 

медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень 

и эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
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4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 

 

 

 Ранняя и 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

10-15  мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

20  мин. 

НОД  по 

музыкальном

у развитию  

25  мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию                    

30  мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в 

неделю 10-15 

мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в 

неделю 15-25 

мин. 

3 раза в 

неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 
- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 
2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ранач.t 

воды+36до +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика 

на воздухе 
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 
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 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16   + + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
   + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + + + + 

рецепторы 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение (песок-

трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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2.3.2. Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

 

 

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям народов, населяющим 

Республику Татарстан, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Республики Татарстан. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой  

Республики Татарстан. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций народов 

Республики Татарстан.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы народов Республики Татарстан. 
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2.3.3. Преемственность ДОО и школы 

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, бесстрессового 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 предошкольному 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 ДОО 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. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования.  
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Работа с детьми включает:  

 организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 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.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОО 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 ДОО и начальной школе.  
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 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предошкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу 

в соответствии с их развитием. 

 

2.3.4. Взаимодействие ДООс социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

2.3.5. Кружковая работа 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 
Образовательная 

область 

Название услуги программа Возрастная группа 

социально-
коммуникативное 

развитие 

Кружок «Тропинка к 
школе» 

Социально-педагогической 
помощи адаптации к 

обучению в школе 

старшая группа 

художественно-
эстетическое развитие 

Кружок 
«Фантазия» 

Обучение дошкольников 
конструированию и 

робототехники 

старшая группа 
подготовительная 

группа 

Развитие речи Кружок «АБВГдейка» Обучение чтению подготовительная 

группа 

художественно-

эстетическое развитие 

Кружок  

«Акварелька» 

Художественное 

творчество различными 

материалами. 

подготовительная 

группа 
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2.3.6. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.3.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

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; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, 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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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы имеет: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (см. 

приложение). 

 

3.2.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 
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Режим дня групп раннего возраста: 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ МЛАДШАЯ 

ГРУППА (1) 

(С 1,5 – 3 Л) 

1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА (2) 

(С 2 – 3 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Совместная групповая  и подгрупповая деятельность 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) НОД 1 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Физкультурные паузы, перерыв 9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) НОД 2 

9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 

Свободная игровая деятельность 9.30 – 10.00 9.30 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15 – 11.30 10.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00– 15.00 12.00– 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Совместная игровая деятельность групповая/ 

подгрупповая 

15.50 – 16.25 15.50 – 16.25 

Игры детей, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, труд, текущие дела 

16.25 – 17.00 16.25 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  подвижные игры на 

воздухе уход детей домой. 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 
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Режим дня дошкольных групп 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 
МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

 
СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

 
СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВ
ИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 
работа, игры с воспитателем 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 8.00– 8.15 8.00– 8.15 

самостоятельная /игровая деятельность 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность НОД 1 

Физкультурные паузы, перерыв 
Непосредственно образовательная 

деятельность НОД 2 

Физкультурные паузы, перерыв * 

непосредственно образовательная 
деятельность НОД 3 * 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 
 

9.25 – 9.40 

9.40-9.50 

9.50- 10.05 * 
 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 
 

9.30 – 9.50 

9.50 – 10.00 

10.00-10.20* 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 
 

9.35 – 10.00 

10.00– 10.10 

10.10 –10.35 
 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 
 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

Совместная игровая деятельность 10.05-10.20 - - - 

Подготовка ко второму  завтраку, 

второй завтрак 

10.20-10.30 10.20-10.30 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.30 –11.40 10.30 –12.00
  

10.45 – 12.15 11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45 –12.15 12.00 –12.30 12.15 – 12.50 12.30 – 12.50 

подготовка к дневному сну 12.15 –12.30 12.30 –12.45 12.50 –13.00 12.50-13.00 

дневной сон 12.30 –15.00 12.45 –15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.45 15.30 –15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Совместная групповая и подгрупповая 

деятельность 

15.45 –16.45 15.45 –16.45 15.45 –16.45 15.45 –16.45 

Игры детей, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми, труд, текущие 
дела 

16.45 –17.00 16.45-17.00 16.45– 17.00 16.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 –17.30 17.00 –17.30 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка , 

подвижные игры на воздухе, уход домой 

17.30 –19.00 17.30 –19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

НОД 3* проводится только по четвергам 
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План непосредственно-образовательной деятельности 

Направле

ния 

развития 

Образовательн

ая 

деятельность 

Образовательные 

области 

І младшая 

группа 

№1,2,3 

ІІ 

младшая 

группа 

№ 4 

средняя 

группа 

№5 

старшая 

группа №6 

подгото 

вительная 

группа 

№ 7 

 Инвариантная часть 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

-р
еч

ев
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Познаватель- 

ное развитие 

Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

безопасность 

2 1 1 2 2 

Математика 
Познание 

Коммуникация 
- 1 1 2 2 

Развитие речи 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 
х/лит-ры 

1 

 

2 

 
 

1 2 2 

Татарский язык 

Коммуникация 

Познание 

 
- - - - - 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

коммуникация - - - - 1 

Ф
и

зи
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физкультура 
Физкультура 

Здоровье 
2 3 3 3 3 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

Музыка 

 

 

Музыка 

 
2 2 2 2 2 

Изодеятель-

ность 

(рисование, 
лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художествен- 

ное творчество 
2 2 2 2 2 

Вариативная часть 

Ф
ак

у
л
ь
та

ти
вн

ы
е 

за
н

ят
и

я 

Познавательный 

час «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Безопасность 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

     

Конструирова- 

ние/ручной труд 

Художественное 

творчество 
     

Изодеятель-

ность (лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художественное 

творчество 
     

Кружки 
Дополнительны

е обр. услуги 
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3.3. Модель организации воспитательно - образовательного процесса на 

день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

 всего  9 11 10 13 14 

 
Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Объем непосредственно  

образовательной деятельности в 

неделю 

1час 30 

мин 

2 ч 45 

мин 
4 часа 6 ч 7 мин 8 ч 00 мин 
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бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 
настроение 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 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия  Игры 
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 Чтение 

 Дидактические игры 
 Беседы 

 Ситуации общения 

 Чтение 

 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 
группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 
 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 
 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 
  Словесные игры 

 чтение 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  
 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
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 Блок Неде

ли 

2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский 

сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень в 

городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и 
на дереве. 

Путешествие в хлебную 
страну. 

Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в хлебную 

страну. 

День 
дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 
природы 

Витамины из кладовой 
природы. 

Всемирный день 
пожилого 

человека 

День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные 
наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии 
сокольчан. 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. Сокольская 
керамика 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 
Бытовая техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Д
ек

а
б

р
ь

 1 Быть здоровыми 
хотим. Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы Птицы зимой Птицы зимой  
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зимой 

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

 

В мире искусства 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного 

языка 

4 фольклор фольклор Декоративно-

прикладное искусство. 
Искусство родного края 

Декоративно-

прикладное искусство. 
Искусство родного края 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности
, глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми 
хотим 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта. 
Профессии наших мам 

День 8 Марта. 
Профессии наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие 

исследователи 

 

4 Встречаем гостей О хороших привычках  

и нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш общий 

дом 
2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 



89 
 

4 Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 
океанов 

 

май Мы любим 

трудиться. Праздник 
весны и труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и 

труда День Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник Весны 
и труда День Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и мир 

природы 
2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Цветухщие растения 

сада и огорода. Человек 

и мир природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский 

сад. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть 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 (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

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; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости. 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОО, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

Дети, педагоги 
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деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОО 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 
природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение  Спальная мебель 
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 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 
практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

 

Модель выпускника Организации 

физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 



95 
 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.); 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 
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овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 

динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей. 

 

3.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. При организации мониторинга учитывается положение Л. 

С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и 

апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, медицинские 

работники. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, работающими в группе 

с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную таблицу  Анализ 
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результатов мониторинга позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского 

сада. 

Мониторинг детского развития 

Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.  

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 

уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 

деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. На основе проведенных методик составляется «План развития 

детей» и намечается индивидуальная работа.  

 «На выходе» ребенка из дошкольного образования проводится 

совместная с педагогами школы диагностика школьной зрелости и 

мотивационной готовности к школьному обучению (по методике Керна – 

Йерасека и А. Л.Венгера). 
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Таблица №  

Мониторинг образовательного процесса Мониторинг образовательного процесса Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный» 

 

 

Группа детского сада ______________________ Количество детей _________ Дата проведения __________ 

Ф.И.О. воспитателей _________________________________________________________________________ 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Ф.И. 

ребёнка 

Здоровье  Физическая 

культура 

Социализа

ция  

Труд  Безопасност

ь  

Познание  Коммуникаци

я  

Чтение 

художест. 

литературы 

Худож-ное 

творчество 

Музыка  Итог  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Оценка уровня развития: 1 балл – требуется внимание специалиста, 2 – требуется корректирующая работа педагога, 3 – средний уровень развития, 4 -

выше среднего, 5 - высокий 
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Таблица № 

Мониторинг образовательного процесса Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный» 

 

Группа детского сада ______________________ Количество детей _________ Дата проведения __________ 

Ф.И.О. воспитателей _________________________________________________________________________ 

Уровень развития интегративных качеств. 

Ф.И. ребёнка Физи

ч 

разв

ит. 

Любозна

-

тельност

ь, 

активнос

ть 

Эмоцио-

нальност

ь, 

отзывчи-

вость 

Овладение 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми 

Способность 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

действия 

Способность 

решать 

интеллектуаль

ные и 

личностные 

задачи 

Представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

Овладение 

предпосыл

ками 

учебной 

деятельнос

ти 

Овлад

евнео

бх. 

У и Н 

Итог 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Оценка уровня развития: 1 балл – требуется внимание специалиста, 2 – требуется корректирующая работа педагога, 3 – средний уровень развития, 4 -

выше среднего, 5 – высокий 
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3.7. Изменения и дополнения образовательной программы 

 В образовательную программу вносятся изменения в  случае, если: 

- вводятся в воспитательно-образовательный процесс новые 

программы и технологии, требующие диагностики уровня развития детей; 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

- изменились условия реализации программы в связи с пополнением 

предметно-развивающей среды, оборудованием кабинетов специалистов, 

игротек, помещений специального назначения (экологическая комната, 

зимний сад, кабинет конструирования, комната развивающих игр, музей, 

библиотека и др.); 

- Организация  начинает работу по внедрению какой-либо инновации, 

участвует в экспериментальной деятельности. 
 



 

 

Приложение 1 

 к основной образовательной программе дошкольного образования  

«Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Сказочный» 

 

Учебно-методический комплект Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад Сказочный» 

 
Номер Наименование Количество 

1 Лободина  «Учебные   

 Комплексные занятия по   

 Программе Васильевой   

 Стар.группа 1 

2 Лободина  «Учебные   

 Комплексные занятия по   

 Программе Васильевой   

 подготов.группа 1 

3 Лободина  «Учебные   

 Комплексные занятия по   

 Программе Вераксы  

 От рождения до школы  

 Стар.группа ФГТ  1 

4 Лободина  «Учебные   

 Комплексные занятия  по   

 Программе Вераксы  

 От рождения до школы  

 Подготовит.группа ФГТ 1 

5 Веракса Познавательно-  

 Исследовательская   

 деятельность   

 дошкольников 1 

6 Гербова   

 Приобщение детей  к   

 Художественной  

 литературе 1 

7 Гербова Развитие речи  

 В д/с 2-7 лет 1 

8 Пономарева  Формирова  

 Ние элементарных  

  математических  

 представлений вторая   

 младшая группа 1 

9 Пономарева  Формирова  

 Ние элементарных  

  математических  

 представлений вторая   

 первая группа 1 

10 Пономарева  Формирова  

 Ние элементарных  

  математических  

 представлений подготов  



 

 

 ельная группа 1 

11 Пономарева  Формирова  

 Ние элементарных  

  математических  

 представлений старшая  

 группа 1 

12 Тарабарина Ваш кроха  

 Воспитание и развитие  

 Ребенка от 0-3лет 1 

13 Ежедневное планирова  

 Ние по программе   

 «От рождения до школы  

 (средняя группа) 1 

14 Комплексные занятия  

 По программе   

 «От рождения до школы  

 средняя группа) 1 

15 «Ладушки» развиваю-  

 щие игры-занятия для  

 Детей раннего возраста 1 

16 Рассказы по картинкам  

 «Кем быть?» 1 

17 Художественный труд в  

 Детском саду(средняя  

 Группа) 1 

18 Лепка и рисование с 2-3  

 Колдина Д.Н. 1 

19 Аппликация(4-5л)  

 Колдина Д.Н. 1 

   

20 Рисование(4-5лет)  

 Колдина Д.Н. 1 

21 Мониторинг качества   

 Освоения программы  

 (средняя группа) 1 

22 Развитие связной речи   

 детей(средняя группа) 1 

23 Планирование образова-  

 Тельной деятельности  

 с дошкольниками в   

 режиме дня(вторая  

 младшая группа) 1 

24 Ежедневное планирова  

 Ние по программе   

 «От рождения до школы  

 Под.ред.Н.Е. Вераксы 1 

25 Из чего  сделаны предме  

 Ты О.В.Дыбина 1 

26 Ознакомление дошколь  

 ников с окружающим  

 миром и соц.действите-  

 льностью 1 



 

 

27 Первые шаги в мир(2-3г) 1 

28 Прогулки в детском саду  

 Младшая и средняя гр.  

 Кравченко И.В. 1 

29 Развитие мыслительной  

 деятельности раннего  

 возраста под.ред.  

 Васильевой М.А, 1 

30 Познание  предметного  

 Мира программа  

 «От рождения до школы  

 (млад.группа) 1 

31 Наглядно-дидактическое  

 Пособие Рассказы по   

 Картинкам «Кем быть»? 1 

32 Полная хрестоматия для  

 дошкольников 1 

33 Хрестоматия для чтения  

 Детям с 1-3лет 1 

34 Бунеев  По дороге   

 к Азбуке  ч 3 пособие   

 для дошкольников 1 

35 Развитие ребенка в дош-  

 кольном  детстве 1 

36 Комарова Интеграция в  

 системе воспит- образо  

 вательной работы 1 

37 Развитие речи для дош  

 кольников  младшая гр.  

 рабочая тетрадь 10 

38 Примерное комплекс-  

 ное тематическое  

 планирование к   

 Программе От рождения  

 до школы» 1 

39 Математика для дошко  

 Льников младшая   

 Группа рабочая тетрадь 10 

40 Веракса «Мой практиче-  

 ский психолог»            1 

41 Школа Семи Гномов «Счет форма Величина»3-4г 3 

42 Школа Семи Гномов «Азбука для малышей»2-3г 4 

43 Губанова  Развитие игровой деятельности во 2 ой  

 Младшей группе ФГТ 1 

44 Шиян Развитие творческого мышления Работаем  

 По сказке 1 

45 Школа Семи Гномов «Азбука для малышей»2-3г 6 

46 Школа Семи Гномов «Пластилиновые картинки» 10 

47 Школа Семи Гномов «Рисуем пальчиками»2-3г 10 

48 Школа Семи Гномов «Цвет форма» 2-3г 10 

49 Школа Семи Гномов «Умная вырезалока» 2-3г 10 

50 Школа Семи Гномов «Счет форма Величина»3-4г 7 



 

 

51 Нищева Картотека предметных картинок фрукты   

 овощим 1 

52 Нищева Картотека предметных картинок   

 Аквариумные и пресноводные рыбы 1 

53 Нищева Картотека предметных картинок  

 Профессии 1 

54 Нищева Картотека предметных картинок  

 Орудие труда 1 

   

55 Нищева  Картотека предметных картинок  

 Мебель/Посуда 1 

56 Нищева Картотека предметных картинок  

 Игрушки, школьные принадлежности 1 

57 Нищева Картотека предметных картинок  

 Одежда обувь головные уборы 1 

58 Нищева Картотека предметных картинок  

 Деревья кустарники грибы 1 

59 Нищева Картотека предметных картинок  

 Бытовая техника 1 

60 Коноваленко Картотека предметных картинок  

 Предметный словарь в картинках 1 

61 Нищева Картотека предметных картинок  

 Транспорт 1 

62 Нищева Картотека предметных картинок  

 Спортивный инвентарь 1 

63 Нищева  Картотека предметных картинок  

 Животные наших лесов дом животных 1 

64 Нищева Картотека предметных картинок  

 Животные жарких и северных  стран 1 

65 Нищева Картотека предметных картинок  

 Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения 1 

66 Нищева Картотека предметных картинок  

 Домашние перелетные зимующие птицы 1 

67 Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением . 3-4 года. Конспекты 
занятий. 

1 

68 Гербова Развитие речи в детском саду с детьми 3-4 
года. Конспекты занятий. 

1 

69 Помораева Формирование элементарных 
матем.представлений. 3-4 года. Конспекты занятий 

1 

70 Соломенникова Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа 3-4 года. 

1 

71 От рождения до школы. Программа и краткие 
методические рекомендации для работы с детьми 
3-4 года 

1 

72 Хрестоматия для чтения детям в детском  саду и 
дома. 3-4 года. 

1 

73 Колдина Аппликация  с детьми 3-4 года. 1 

74 Колесникова  Математические ступеньки. Я 
начинаю считать. Раб.тетрадь по математике 3-4 
года. 

11 

75 Колесникова  Математические ступеньки. Я считаю 
до пяти. Раб.тетрадь для детей 4-5 лет. 

5 



 

 

76 Колесникова  От слова к звуку. Раб.тетрадь дл 4-5 
лет 

3 

77 Вахрушев  Здравствуй мир. Часть 3. Окружающий 
мир для школьников. 5-6 лет. 

15 

78 Колесникова  Математические ступеньки. Я считаю 
до двадцати. Раб.тетрадь для детей  6-7 лет. 

15 

79 Колесникова Математические ступеньки. Я считаю 
до десяти. Раб.тетрадь для детей  5-6 лет. 

15 

80 Колесникова  Ну-ка, буква, отзовись. Раб.тетрадь 
для детей  5-7 лет. 

15 

81 Колесникова  От А до Я. Раб.тетрадь для детей  5-6 
лет. 

15 

82 Вахрушев  Здравствуй мир. Часть 4. Окружающий 
мир для старших дошкольников  6-7 лет. 

15 

83 Колесникова  Математические ступеньки. 
Раб.тетрадь для детей  6-7 лет. 

9 

84 Колесникова  Математические ступеньки. 
Демонстрационный материал по математике для 
детей  6-7 лет. 

1 

85 Ульева  По дороге в школу. Письмо: тетрадь для 
детей  6-7 лет 

15 

86 Маханева, Гоголева  Подготовка к школе. Я учу 
звуки и буквы. Раб.тетрадь по обучению грамоте 
детей  5-7 лет 

15 

87 Колесникова  Ну-ка, буква, отзовись. Раб.тетрадь 
для детей  5-7 лет 

15 

88 Грибы в картинках 1 

89 Деревья в картинках 1 

90 Насекомые в картинках 1 

91 Профессии в картинках 1 

92 Рыбы в картинках 1 

93 Транспорт в картинках 1 

94 Ягоды в картинках 1 

95 Дыбина  Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 6-7 лет. Конспекты 
занятий 

1 

96 Гербова  Развитие речи в детском саду с детьми  6-
7 лет. Конспекты занятий 

1 

97 Абрамова, Слепцова  Социально-комуникативное 
развитие дошкольников. Подготовительная к 
школе группа. 6-7 лет 

1 

98 Позина, Пономарева Формирование элементарных 
матем.представлений  6-7 лет Конспекты занятий 

1 

99 Комарова  Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа 6-
7 лет 

1 

100 Федорова  Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми  6-7 лет подготовительная группа 

1 

101 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома  6-7 лет 

1 

102 Мёдов  По дороге в школу. Конструирование по 
клеточкам 6+. В мире сказок 

1 
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оснащения 

Частного дошкольного образовательного учреждения                                             

«Детский сад Сказочный» 

Номер Наименование Количество 

1 Мультимедийный проектор HITACHI 6 

2 Интерактивная доска HITACHI 5 

3 Маркерная доска HITACHI 3 

4 Синтезатор СТК-2200 1 

5 Музыкальные колонки 3 

6 Система голосования 1 

7 Видеомонитор LG 1 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 3 

Оборудование Частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад Сказочный» 

Номер Наименование Количество 

1 Шведская стенка 1шт                                                                                         

2 Ребристая дорожка 1шт 

3 Палка гимнастическая 10шт 

4 Ограждение с флажками 1шт 

5 Обруч гимнастический 5шт 

6 Мяч пластизолевый «Массажный» 10шт 

7 Лестница веревочная 1шт 

8 Канат 1шт  

9 Маты гимнастические  1шт 

10 Конус сигнальный 10шт 

11 Комплект гимнастических мягких 

модулей 

10шт 

12 Кольцебросс  1шт 

13 Коврик массажный 1шт 

14 Гантели пластиковые 10шт 

15 Гири резиновые 10шт 

16 Батут  1шт  

17 Кегли 10шт                                                                                                                       

18 Сборно -разборный бассейн 1шт 

19 Шведская стенка 1шт                                                                                            

20 Ребристая дорожка 1шт 

21 Палка гимнастическая 10шт 

22 Ограждение с флажками 1шт 

23 Обруч гимнастический 5шт 

24 Тактильная дорожка 1шт 

25 Дорожка «Топоножка» 1шт 

26 Круг надувной 10шт 

27 Дуга для подлезания 4шт 

29 Кран с гибким шлангом 1шт 

   

   

   

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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1 Большие строительные платы. DUPLO 1 

2 Гигантский набор. DUPLO 1 

3 Город. DUPLO 1 

4 Городские жители. DUPLO 1 

5 Динозавры. DUPLO 1 

6 Дом. DUPLO 1 

7 Дочки-матери. DUPLO 1 

8 Люди мира. DUPLO 1 

9 Набор с трубками. DUPLO 1 

10 Строительные кирпичи. DUPLO 1 

11 Цифры и мозаика. DUPLO 1 

12 Набор специальных элементов. DUPLO 1 

13 Маленькие строительные платы. DUPLO 1 

14 Домашние животные. DUPLO 1 

15 Дикие животные. DUPLO 1 

16 Службы спасения. DUPLO 1 

17 Общественный и муниципальный транспорт. DUPLO 1 

18 Город. LEGO 1 

19 Колеса. LEGO 1 

20 Космос и аэропорт. LEGO 1 

21 Окна, двери и черепица для крыши. LEGO 1 

22 Сказочные и исторические персонажи. LEGO 1 

23 Мягкие кирпичи LEGO Soft. Базовый набор 1 

24 Космическое похищение. Сценарий реализации 
проекта. Учебное пособие 

1 

25 Конструкционизм. Орудие для построения знания. 

Учебное пособие 

1 

26 Конструктор Кидитек 1 

27 Балансировка и координация: Доска на 4 роликах 2 

28 Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 
деревянных полушарий) 

1 

29 Балансировка и координация: Мышка в лабиринте 2 

30 Балансировка и координация: Педальный тренажер 
"Шагомобиль" 

1 

31 Балансировка и координация: Черепаха 1 

32 Кубики Никитина "Разноцветные постройки" 1 

33 Кубики Никитина №1 "Сложи узор" 1 

34 Кубики Никитина №2 "Уникуб" 1 

35 Кубики Никитина №3 "Сложи квадрат" 1 

36 Кубики Никитина №4 "Кирпичики" 2 

37 Кубики Никитина №5 "Кубики для всех" 2 

38 Кубики Никитина №6 "Состав числа" 2 

39 Кубики Никитина №8 "Логические" 2 

40 Кубики Никитина №9 "Пойми меня" 4 
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41 Кубики Никитина №10 "Матрицы" 2 

42 Мозаика для развития пальцев 2 

43 Мяч на резинке (для игры в помещениях) 2 

44 Развивающая игра "Баррикадо" 1 

45 Развивающая игра "Виколетто" 1 

46 Развивающая игра "Волчок Кюкельхауза" (настольная) 1 

47 Развивающая игра "Зоопарк из Тарамбуко" для 
тренировки памяти 

1 

48 Развивающая игра "Каналетто" 1 

49 Развивающая игра "Книга-лабиринт" для развития 

координации движений 

1 

50 Развивающая игра "Колоретто" 1 

51 Развивающая игра "Лабиринт" для развития 
координации движений 

1 

52 Развивающая игра "Пассадо" 1 

53 Развивающая игра "Пицца" 1 

54 Развивающая игра "Подуй на шарик" 1 

55 Развивающая игра "Сенсино" (напольная) для развития 
тактильных ощущений 

1 

56 Развивающая игра "Сенсино" (настольная) для развития 
тактильных ощущений 

1 

57 Комплект фишек для "Сенсино": животные 1 

58 Комплект фишек для "Сенсино": латинские буквы 2 

59 Комплект фишек для "Сенсино": простые 
геометрические фигуры 

2 

60 Комплект фишек для "Сенсино": различные поверхности 2 

61 Комплект фишек для "Сенсино": сложные 

геометрические фигуры 

2 

62 Комплект фишек для "Сенсино": цифры 2 

63 Развивающая игра "Скалолазы" 1 

64 Развивающая игра "Формидо" 1 

65 Развивающие игры "Виколетто", "Колоретто", 
"Каналетто". Методическое пособие. 

1 

66 Игры для развития и коррекции. Методические 
рекомендации 

1 

67 Ксилофон балийский большой 1 

68 Ксилофон балийский малый 1 

69 Ксилофон балийский средний 1 

70 Бубен большой 1 

71 Бубен малый 1 

72 Бубен средний 1 

73 Гонг большой 1 

74 Гонг малый 1 

75 Чаша звучащая большая 1 

76 Чаша звучащая малая 1 
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77 Чаша звучащая средняя 1 

78 Набор музыкальных инструментов "Маленькая шумная 
компания" 

1 

79 Тамбурин 1 

80 Шумовой инструмент "Дождь" 1 

81 Шумовой инструмент "Ливень" 1 

82 Шумовой инструмент "Океан" 1 

83 Ксилофон балийский. Комплект (малый, средний, 
большой) 

1 

84 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 10") 1 

85 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 20") 1 

86 Бусы для ученика. (Серия "От 1 до 10") 15 

87 Бусы для ученика. (Серия "От 1 до 100") 15 

88 Бусы счетные (Серия "От 1 до 10", "От 1 до 20", "От 1 до 
100"). Методические рекомендации 

1 

89 Деревянная планка для хранения бус 1 

90 Карточки многоразовые на печатной основе 
"Арифметика 1". (Серия "От 1 до 20") с методическими 
рекомендациями 

1 

91 Карточки многоразовые на печатной основе 

"Арифметика 2". (Серия "От 1 до 100") с методическими 
рекомендациями 

1 

92 Карточки многоразовые на печатной основе 

"Арифметика 2,ч.2". (Серия "Таблица умножения") с 
методическими рекомендациями 

1 

93 Магнитный плакат "Гарри и Салли: Выходной день". 
(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

94 Магнитный плакат "Гарри и Салли: Идем за покупками". 

(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

95 Магнитный плакат "Гарри и Салли: Классная комната". 

(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

96 Магнитный плакат "Гарри и Салли: Комната Салли". 
(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

97 Магнитный плакат "Гарри и Салли: Наш новый дом". 
(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

98 Плакат магнитный "Гарри и Салли: Одежда". (Серия 
"Английский/немецкий язык") 

1 

99 Палитра. Карточки "Гарри и Салли: Выходной день". 
(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

100 Палитра. Карточки "Гарри и Салли: Идем за покупками". 

(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

101 Палитра. Карточки "Гарри и Салли: Классная комната". 

(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

102 Палитра. Карточки "Гарри и Салли: Комната Салли". 
(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 
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103 Палитра. Карточки "Гарри и Салли: Наш новый дом". 

(Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

104 Учебный комплект "Гарри и Салли". Набор из 5 
настольных игр. (Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

105 Магнитный плакат "Гарри и Салли". Методические 

рекомендации. (Серия "Английский/немецкий язык") 

1 

106 Плакат магнитный "Природное сообщество водоема" 1 

107 Магнитный плакат "Природное сообщество водоема". 
Методические рекомендации. 

1 

108 Магнитный плакат "Природное сообщество водоема". 
Наклейки 

1 

109 Магнитный плакат "Природное сообщество леса" 1 

110 Магнитный плакат "Природное сообщество леса". 

Методические рекомендации. 

1 

111 Магнитный плакат "Природное сообщество леса". 

Наклейки 

1 

112 Магнитный плакат "Природное сообщество луга" 1 

113 Магнитный плакат "Природное сообщество луга". 
Методические рекомендации 

1 

114 Магнитный плакат "Природное сообщество луга". 
Наклейки 

1 

115 Магнитный плакат "Природное сообщество поля". 1 

116 Магнитный плакат "Природное сообщество поля". 
Методические рекомендации 

1 

117 Магнитный плакат "Природное сообщество поля". 
Наклейки 

1 

118 Магнитный плакат "Природное сообщество 
приусадебного участка". 

1 

119 Магнитный плакат "Природное сообщество 
приусадебного участка". Методические рекомендации 

1 

120 Магнитный плакат "Природное сообщество 
приусадебного участка". Наклейки 

1 

121 Магнитный плакат "Птицы зимой". 1 

122 Магнитный плакат "Птицы зимой". Методические 
рекомендации 

1 

123 Магнитный плакат "Птицы зимой". Наклейки 1 

124 Палитра. Карточки "Восприятие и внимание 1" 1 

125 Палитра. Карточки "Восприятие и внимание 2" 1 

126 Игра "Что это?" 1 

127 Тактильная игра "Пощупай и угадай" 1 

128 Набор тактильных шаров (7 пар) 1 

129 Тактильная пирамида 1 
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130 Тактильная игра "Определи наощупь" 1 

131 Тактильная игра "Подбери пару" 1 

132 Тактильная дорожка (7 элементов) 1 

133 Тактильные доски (большие) 1 

134 Набор мягких кирпичей различной жесткости 
"Компримо" 

2 

135 Игра "Мягче-жестче" 1 

136 Тактильная плата 2 

137 Тактильная панель из прозрачного плексигласа 2 

138 Тактильная панель с мелкими камушками 2 

139 Тактильная панель с пластиковыми сферами 2 

140 Тактильная панель с вращающимися зеркалами 2 

141 Игра "ТактиЛото" 2 

142 Набор из 3-х сенсорных пирамидок 1 

143 Игра тактильная: Рукавички 1 

144 Набор винтиков и гаечек 4 

145 Игровой набор "Волшебный замок" 1 

146 Винтовые цветочки 2 

147 Пирамида приключений 2: развивающий набор 1 

148 Пазл "Природа" 1 

149 Пазл "Бабочка" 1 

150 Набор "Геометрические формы в перспективе" 1 

151 Кубики "теневые" 1 

152 Развивающая игра "Уравновесим шары" 1 

153 Игра "Смешай цвета" 1 

154 Прозрачные пленки к игре"Смешай цвета" 1 

155 Игра "Запомни звук" 1 

156 Музыкальные шары 1 

157 Звучащие куклы 1 

158 Африканский ксилофон (6 тонов, пентатоника) 1 

159 Африканский ксилофон (8 тонов, пентатоника) 1 

160 Барабан африканский 1 

161 Набор звучащих панелей I 2 

162 Набор звучащих панелей 2 2 

163 Набор визуальных панелей I 2 

164 Набор визуальных панелей 2 2 

165 Сверкающее домино 2 

166 Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 1 

167 Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 1 

168 Настольная музыкальная игрушка "Ручные 
колокольчики" 

1 

169 Ритм-группа для малышей 1 

170 Кугельбан малый 2 

171 Настенный лабиринт с деревянным шариком 1 
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172 Набор для игры с водой 1 

173 Зеркальный домик 1 

174 Зеркальный домик (малый) 1 

175 "Кривое" зеркало 1 

176 Зеркальный пазл 1 

177 Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 1 

178 Игра "Калейдо" 1 

179 Игра "Калейдо": дополнительные прозрачные элементы 1 

180 Конструктор Шатти 2 

181 Базовый комплект для тактильной игры "Рисуем на 
песке" 

2 

182 Зеркало для тактильной игры "Рисуем на песке" 2 

183 Дополнительный набор для тактильной игры "Рисуем на 

песке" 

2 

184 Крышка к поддону для тактильной игры "Рисуем на 
песке" 

2 

185 Кварцевый песок в упаковке для тактильной игры 
"Рисуем на песке" 

1 

186 Стол для работы с песком для тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

2 

187 Ящик с подсветкой для тактильной игры "Рисуем на 

песке" 

2 

188 Практические рекомендации для тактильной игры 

"Рисуем на песке": Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на 
песке. 

1 

189 Прозрачный мольберт 2 

190 Масса для лепки 10 

191 Набор "Рисуем губкой-аппликатором": флакончики для 

рисования 

10 

192 Набор "Рисуем губкой-аппликатором": комплект 

темперных красок 

10 

193 Кисть с упором для ладони, длинная 10 

194 Кисть с защитным кольцом, малая 10 

195 Кисть с защитным кольцом, большая 10 

196 Кисть с упором для ладони, малая 10 

197 Дополнительное зеркало к прозрачному мольберту 2 

198 Кисточка пальчиковая, большая (набор из 2 шт) 10 

199 Кисточка пальчиковая, средняя (набор из 2 шт) 10 

200 Кисточка пальчиковая, малая (набор из 6 шт) 4 

201 Краски пальчиковые водорастворимые (6 цветов по 500 
мл) 

10 

202 Деревянная панель-лабиринт "Рисуем ногами" 1 2 
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203 Деревянная панель-лабиринт "Рисуем ногами" 2 2 

204 Конструктор из пенополиуретановых блоков 2 

205 Мягкий игровой модуль- параллелепипед 1 

206 Тележка-ходилка 4 

207 Сфера-мяч ажурная 4 

208 Мяч из высококачественного рутона, цвет: красный 4 

209 Мяч из высококачественного рутона, цвет: желтый 4 

210 Мяч из высококачественного рутона, цвет: голубой 4 

211 Мяч из высококачественного рутона, цвет: зеленый 4 

212 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: натуральный 2 

213 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: красный 2 

214 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: желтый 2 

215 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: зеленый 2 

216 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: голубой 2 

217 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. 

Цвет: натуральный 

1 

218 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. 

Цвет: красный 

4 

219 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. 
Цвет: желтый 

4 

220 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. 
Цвет: зеленый 

4 

221 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. 
Цвет: синий 

4 

222 Деревянные бусы 4 

223 Доска-сортер 1 

224 Поднос для игр и сортировки №1 2 

225 Поднос для игр и сортировки №2 2 

226 Поднос для игр и сортировки №3 2 

227 Поднос для игр и сортировки №4 2 

228 Матрешка-пирамидка из ведер 2 

229 Набор цветных домиков "Радуга" 2 

230 Разноцветная гусеница 4 

231 Пирамидка-матрешка из кубиков 1 

232 Пирамидка "Елочка" 2 

233 Пирамидка-кактус 2 

234 Пирамидка из шаров 2 

235 Набор деревянных полуколец "Радуга" 2 



Приложение 4 

Игровое оборудование  

Частного дошкольного образовательного учреждения 
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236 Пирамидка «Человечек» 4 

237 Развивающая игра "Спрячь это" 2 

238 Пирамидка "Классика" 2 

239 Набор музыкальных кубиков "Собери животное" 4 

240 Кукла-малыш 4 

241 Развивающая игрушка "Сквиш" 4 



Приложение 5 

Оснащение                                                                                                                  

Частного дошкольного образовательного учреждения                                             

«Детский сад Сказочный» 

Номер Наименование Количество 

1 Шкафчик для полотенец 30 

2 Стенка для игрушек 10 

3 Набор детской игровой мебели  

 2 кресла+диван) 10 

4 Игровая зона «Магазин» 5 

5 Игровая зона «Кухня» 5 

6 Уголок для спортинвентаря 5 

7 Стол детский трапецивидный 15 

8 Стул детский 80 

9 Кровать 3х- ярусная 25 

10 Шкафчик для раздевания 25 

11 Скамейка для детей 10 

12 Уголок для Изо 5 

13 Мольберт детский 5шт 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


