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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа (далее - Программа) разработана на основе 

инновационной Программы дошкольного образования «От рождения до школы», отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группах раннего, 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности, 

руководствуется положениями инновационной Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Издание 6-е, дополненное, 2021 г.). Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с учётом 

майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на 

период до 2024 года»),  

Основные научные концепции Программы 

Семь золотых принципов дошкольной педагогики:  

• зона ближайшего развития (Л.С. Выготский);  

• принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский);  

• деятельностный подход (А.Н. Леонтьев);  

• периодизация развития (Д.Б. Эльконин);  

• амплификация детского развития (А.В. Запорожец);  

• развивающее обучение (В.В. Давыдов); 

• пространство детской реализации (Н.Е. Вераксы).  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Основные принципы и положения, реализованные в программе: 

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка; 

• реализует принцип возрастного соответствия; 

• сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека; 

•  обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребёнком; 

• предусматривает учёт региональной специфики; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• предусматривает создание информационно-образовательной среды 

организации; 

• предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

• Основные задачи воспитателя. Ставится ряд первоочередных задач, 

которые нужно решать для достижения поставленной цели. 

• Развивающие занятия. Использовать современные образовательные 

технологии, ЗБР, реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.  
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• Эмоциональное благополучие. Теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребёнку. 

• Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и 

других особенностей. 

• Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско – взрослого сообщества всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

• Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальны-культурных 

традиций, воспитание патриотизма и любви к Родине. 

• ПДР. Поддержка и развитие детской инициативы, самостоятельного 

творческого поиска, уважительное отношение к результатам детского труда и творчества, 

признание значимости полученного результата для окружающих.  

• Нацеленность на дальнейшее образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

• Региональный компонент.  Воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

• Предметно-пространственная среда. Создание предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «От рождения до 

школы». 

• Взаимодействие с семьями воспитанников. Регулярность 

информирования, участие родителей в мероприятиях, единство подходов к воспитанию 

детей в условиях ДОУ и семьи. 

1.3. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребёнка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. Единство воспитания, 

обучения и развития составляет основу дошкольного образования. Образовательные 

результаты в дошкольном воспитании: мотивационные образовательные результаты, 

универсальные образовательные результаты, предметно – образовательные результаты 

(Программа «От рождения до школы»).  

1.4. Цели деятельности дошкольного учреждения по реализации 

общеобразовательной программы: 

- разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ЧДОУ. Для успешной деятельности по реализации Программы необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психо - физического развития 

и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии детей; 

- выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного 

развития; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития детей. 
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1.5. Приоритетное направление в деятельности дошкольного учреждения по 

реализации Программы - обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 

обучения выпускников ЧДОУ в школе. Основными приоритетными направлениями в 

деятельности образовательного учреждения являются: физическое, социально-

нравственное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются с помощью интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

1.6. Особенности организации образовательного процесса 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип 

с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В осуществлении 

образовательного процесса в ЧДОУ нет национально-культурных, демографических, 

климатических и иных особенностей. Образовательный процесс в ЧДОУ выстраивается с 

учётом климатических условий нашего региона. Режим дня составляется на холодное и 

тёплое время года. Пребывание детей на свежем воздухе варьируется в зависимости от 

температуры (дети гуляют при температуре до -15 градусов, без ветра). При 

неблагоприятных погодных условиях длительность прогулки может сокращаться. В 

осуществлении образовательного процесса в ЧДОУ учитываются национально-культурные 

особенности: обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, 

родному языку, а также воспитание уважительного отношения к культуре других народов.  

В ЧДОУ Детский сад «Топ-Топ» функционируют 3 группы: 

- группа раннего возраста (от 2-3 лет); 

- младше – средняя (-3.6 --5 лет); 

- старше – подготовительная (-5-7 лет) 

Данные о педагогических кадрах 

В дошкольном учреждении работает 6 педагогов: заместитель директора по УВР - 1; 

воспитатели – 4; музыкальный руководитель – 1. 

Всего 

администрации / педагогов 

Высшее 

образование 

Средне-специальное 

образование 

1/6 4 2 

Уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие квалификационных 

категорий); 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

6 2 2 2 

Стаж работы в дошкольном образовании 

Категория Стаж работы 

1

-5 

5

-10 

1

0-15 

1 

5-20 

2

0-25 

25 и 

выше 

       

Заместитель  по УВР      1 

Воспитатели  3 2 1 1 1 2 

Музыкальный руководитель      1 
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II. ОРГАНИЗЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 
Режим дня для детей 2 – 3 лет 

 

Режимный момент 

Вторая группа раннего 

возраста 

№ 1 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00 - 8.20 

Самостоятельная деятельность/Занятия по подгруппам 8.20 - 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20 

Прогулка  9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20 - 11.45 

Обед  11.45 - 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Самостоятельная деятельность/Занятия по подгруппам 15.25 - 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 - 16.30 

Прогулка 16.30 – 17.30 

Возвращение прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.30 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 20.00 

Режим дня детей младше – средней группы 

Режимный момент Младшая группа Средняя группа 

Приём детей, свободная игра 7.30 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 - 8.40 8.10 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

09.00 - 10.00 09.00 - 10.10 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 - 12.00 10.20 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство  12.20 - 13.00 12.30 - 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 - 15.10 13.10 - 15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50 - 16.50 15.50 - 16.50 
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Вечерний круг 16.50 - 17.00 16.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 17.00 - 18.20 

Возвращение прогулки, ужин, уход детей 

домой 

18.20 – 20.00 18.20 – 20.00 

Режим дня старше - подготовительной группы  

Режимный момент Старшая группа Подготовительная группа 

Приём детей, свободная игра 7.30 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

Утренний круг 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

08.50 - 10.30 08.50 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40 - 12.30 10.40 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство  12.50 - 13.20 12.50 - 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.20 - 15.10 13.20 - 15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.50 - 16.50 15.50 - 16.50 

Вечерний круг 16.50 - 17.00 16.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 17.00 - 18.20 

Возвращение прогулки, ужин, уход детей 

домой 

18.20 – 20.00 18.20 - 20.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) в 10 ч. 30 мин. во всех группах дошкольного 

учреждения. 

2.2. Организация работы по укреплению здоровья детей: 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 
- проветривание помещений (каждые 1.5 часа в течение 10 минут). Сквозное 

проветривание в присутствии детей не проводится. В присутствии детей допускается 

широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). Проветривание проводится в отсутствие детей 

и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. Снижение температуры 

допускается не более, чем на 2-4 градуса. При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открывают с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъёма. В холодное 

время года фрамуги. форточки закрывают за 10 минут до отхода детей ко сну. В тёплое 

время года дневной сон организуется при открытых окнах, избегая сквозняков; 

- прогулка. Для 3-7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 

часа. Прогулку можно сокращать при температуре воздуха ниже минус 15  С  и скорости 

ветра более 7 м/с.; 

- оздоровительные процедуры после дневного сна(физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание);  

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
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ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. 

2.2.3. Двигательный режим 

Формы работы Периодичность и продолжительность (по возрастным группам) 

Группы ДОУ Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготови- 

тельная. 

1.Физическая 

культура (ООД)

  

3 раза в 

неделю 

(8-10 мин) 

3 раза в 

неделю 

(15 мин) 

3 раза в 

неделю 

(20 мин) 

3 раза в 

неделю 

(25 мин) 

3 раза в 

неделю 

(30 мин) 

2.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

(4 – 5 мин) 

Ежедневно 

(5 – 6 мин) 

Ежедневно 

(6 – 8 мин) 

Ежедневно 

(8 –10 мин) 

Ежедневно 

(10 – 12 мин) 

3.Подвижные игры Ежедневно 

(до10 мин) 

Ежедневно 

(до15 мин) 

Ежедневно 

(до20 мин) 

Ежедневно 

(до25 мин) 

Ежедневно 

(до30 мин) 

4.Физкультурные 

минутки 

В середине 

ООД 

(1 – 2 мин) 

В середине 

ООД 

(1 – 2 мин) 

В середине 

ООД 

(2–3 мин) 

В середине 

ООД 

(3 – 4 мин) 

В середине 

ООД 

(3 – 5 мин) 

5.Физкультурные 

досуги  

1 раз в мес 

(до 15 мин) 

1 раз в мес 

(до 20 мин) 

2 раза в 

мес 

(до 25 мин) 

2 раза в 

мес 

(до 30 мин) 

2 раза в мес 

(до 35 мин) 

6.Физкультурные 

праздники 

--- --- 1 раз в год  

до 50 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

7.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей, проводится под 

наблюдением воспитателя. 

 

Занятия по физическому развитию 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: вторая группа раннего возраста – 10 минут; младшая группа – 15 минут, средняя 

группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

ФГОС ДО; приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Требования к РППС согласно ФГОС 

ДО. 

• максимальная реализация образовательного потенциала образовательного 

потенциала пространства группы в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

развития); 

• обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также для возможности уединения;  

• РППС должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 

программ, необходимые условия для инклюзии, учёт национально-культурных, 

климатических условий, учёт возрастных особенностей детей; 

• РППС должна быть содержательно-насыщенной. трансформируемой 

(изменение предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации), полифункциональной (использование в разных видах детской деятельности), 

вариативная (разнообразие оборудования, стимуляция выбора детей), доступная (для всех 

воспитанников, сохранность материалов и оборудования), безопасная (надёжность и 

безопасность использования). 
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Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские»), оснащены большим количеством материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Оборудование дошкольного учреждения 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

дошкольного возраста развивающий эффект. В нашем детском саду 3 группы, 

музыкальный и физкультурный залы, уголок для использования элементов песочной 

терапии. Имеется достаточное количество современных развивающих пособий и 

игрушек. Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи 

предметов. Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», требующими от 

ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность. Эта 

среда изменчива, динамична, соответствует стандартам ФГОС ДО. Предметно-игровая 

среда групп организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься любимым делом. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую 

книжку, поиграть с игрушкой. Этим простым способом достигается 

персонифицированность среды, т. е. создание «своего» личного пространства – 

принцип эмоциогенности. В группах мебель и оборудование устанавливаются так, 

чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 

его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. С этой целью нами используется различная мебель, в т.ч. и 

разноуровневая: диванчик, кресла, деревянные модули. Их достаточно легко передвигать и 

по-разному компоновать в группах. Принцип стабильности и динамичности даёт 

возможность использовать в пространстве переменные и заменяемые элементы убранства: 

сезонные ветки в вазе, материал на познавательной стене, ландшафтный макет, библиотека 

и книжная выставка. Принцип открытости – закрытости мы реализуем в нескольких 

аспектах: открытость природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость 

своего «Я». Так, предметно-пространственную среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Вместе со взрослыми дети 

пересаживают и поливают цветы. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами 

природы дети учатся при ведении календаря погоды. В уголках детского 

экспериментирования дошкольники играют с песком, водой, они учатся фиксировать 

результат эксперимента с помощью зарисовок. Знакомство детей с различными 

простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и 

т. д.) также происходит в центре экспериментирования. Составлена картотека опытов, есть 

инструкции, памятки, конспекты экскурсий, алгоритм ухода за комнатными растениями, 

схема весенних посевов в уголке природы. Элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра - входят в дизайн интерьера каждой группы. В раздевальных комнатах 

организована выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, 

рассказов, сказок). Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы: они имеют свое название, которое также обыгрывается в 

предметной среде группы по принципу эмоциогенности (наличие игрушки). Принцип 

активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Использование модулей наряду с конструкторами, 

мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками и т.д.), 

предметами и играми, которые не несут в себе определенной смысловой информации, 

способствует развитию воображения и знаково-символической функции мышления 

дошкольников. Принцип учёта половых и возрастных особенностей наблюдается в 

обеспечении полной изоляции мальчиков и девочек в туалетной комнате, обеспечению 

равноценными по значению игрушками. Целенаправленно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда в нашем учреждении играет большую роль в 

гармоничном развитии и воспитании ребенка.  
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IV. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Возрастная  

группа 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Примерная интеграция 

образовательных областей 

Все 

возрастные 

группы 

Утренний прием 

детей 
ежедневно 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие» 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно  

«Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие», 

«Музыкальная деятельность» 

Дежурство (средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

ежедневно  
«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие» 

Подготовка к приёму 

пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

Воспитание КГН, 

приём пищи. 

ежедневно  

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

Игры. занятия ежедневно Все образовательные области 

Утренний круг ежедневно  

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
ежедневно 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». «Физическое 

развитие» 

Подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 

литературы. дневной 

сон  

ежедневно  

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое 

развитие» 

Постепенный 

подъём, 

профилактические 

физкультурно–

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно  
«Физическое развитие». 

«Речевое развитие» 

Вечерний круг ежедневно  

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое 

развитие» 

Все 

возрастные 

группы 

Уход детей домой ежедневно 
«Социально-коммуникативное», 

«Речевое развитие» 

4.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

В ЧБДОУ организованы кружки по познавательному развитию и художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста (на бесплатной основе): «Юный 

математик» (младше-средняя группа), «Необычное рядом», (старше-подготовительная 

группа), «Маленькие художники» (вторая группа раннего возраста). 
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В дошкольном учреждении организованы кружки по дополнительному образованию 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста (на платной 

основе: «Танцевальный каблучок», «Разноцветные ладошки». 

 

4.3. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной недели 

Вторая группа раннего возраста для детей 2 – 3 лет 

Дни недели Группа раннего возраста  

Понедельник 1. Ребёнок и окружающий мир  

2. Физкультурное  

Вторник 1. Развитие речи. Художественная литература 

2. Музыкальное  

Среда 1. Лепка/Конструирование 

2. Физкультурное 

Четверг 1.Развитие речи. Художественная литература 

2. Физкультурное 

Пятница 1. Рисование 

2. Музыкальное 

Виды занятий  Ребёнок и окружающий мир 1 раз в неделю 

Развитие речи. Художественная литература 2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/Конструирование 1 раза в неделю 

Физкультурное 3 раза в неделю 

Музыкальное 2 раза в неделю  

Общее количество занятий 10 занятий в неделю с 8.20 - 9.00 (по подгруппам) 

Младше - средняя группа  

Дни недели Младшая группа Средняя группа 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 

09.00 - 09.15 

2. Физкультура 09.25 - 09.40 

1. Ознакомление с окружающим 

Миром 09.00 - 09.20 

2. Физкультура 09.25 - 09.45 

Вторник 1. Математическое развитие  

09.00 - 09.15 

2. Музыка 09.35 - 09.50 

1. Математическое развитие 

09.00 - 09.20 

2. Музыка 09.35 - 09.55 

Среда 1. Развитие речи, основы грамотности 

09.00 - 09.15 

2. Конструирование 09.25 - 09.40 

3. Физкультура на прогулке  

10.20 - 10.35 

1. Развитие речи, основы грамотности 

09.00 - 09.15 

2. Конструирование 09.25 - 09.45 

3. Физкультура на прогулке  

10.20 – 10.40 

Четверг 1. Лепка, аппликация, ручной труд  

09.00 - 09.15 

2. Физкультура 09.35 – 09.50 

1. Лепка, аппликация, ручной труд  

09.00 - 09.20 

2. Физкультура 09.35 – 09.55 

Пятница 1. Рисование 09.00 - 09.15 

2. Музыка 09.35 - 09.50 

1. Рисование 09.00 - 09.20 

2. Музыка 09.35 - 09.55 

Базовый вид 

деятельности: 

 

Физкультура в помещении 2 раза  

в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз  

в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд  

1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз  

в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 

Физкультура в помещении 2 раза  

в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз  

в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд  

1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз  

в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 
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Ознакомление с окружающим миром 1 

раз в неделю 

Развитие речи, основы  

грамотности 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 1 раз 

в неделю 

Итого 11 занятий в неделю 11 занятий в неделю 

Старше - подготовительная группа  

Дни недели Старшая группа Подготовительная группа 

Понедельник 1. Развитие речи, основы грамотности 

08.50 - 09.20 

2. Рисование 09.30 - 10.00 

3. Физкультура 10.05 - 10.35 

1. Развитие речи, основы грамотности 

08.50 - 09.20 

2. Рисование 09.30 - 10.00 

3. Физкультура 10.05 - 10.35 

Вторник 1. Ознакомление с окружающим миром 

08.50 - 09.20 

 

 

2. Музыка 10.05 - 10.35 

1. Ознакомление с окружающим миром 

08.50 - 09.20 

2. Математическое развитие  

09.30 - 10.00 

3. Музыка 10.05 – 10.35 

Среда 1. Развитие речи, основы грамотности 

08.50 - 09.20 

2. Лепка, аппликация,  

ручной труд 09.30 - 10.00 

3. Физкультура на прогулке  

10.40 – 11.10 

1. Развитие речи, основы грамотности 

08.50 - 09.20 

2. Лепка, аппликация,  

ручной труд 09.30 - 10.00 

3. Физкультура на прогулке  

10.40 – 11.10 

Четверг 1. Математическое развитие  

08.50 - 09.20 

2. Конструирование  

09.30 - 10.00 

3. Физкультура 10.05 - 10.35 

1. Математическое развитие  

08.50 - 09.20 

2. Конструирование  

09.30 - 10.00 

3. Физкультура 10.05 - 10.35 

Пятница 1. Рисование 08.50 - 09.20 

2. Музыка 10.05 - 10.35 

1. Рисование 08.50 - 09.20 

2. Музыка 10.05 - 10.35 

Итого 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Обогащённые игры в центрах активности (взрослый помогает). 

Возрастная  

группа  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Примерная интеграция 

образовательных областей 

Все возрастные 

группы 

Игра  ежедневно  

Все образовательные области 

Двигательная 

деятельность 
ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно  

 

Проектная деятельность (взрослый создаёт условия для самореализации). 

Проекты в ЧБДОУ проводятся согласно годовому плану): «Мир через призму книг», «По 

дорогам боевой славы». 

Обязательные праздники и развлечения в ЧБДОУ (согласно годовому плану): 

«День знаний». «Осенний калейдоскоп», «Всё волшебное на свете называется - 

театр», «Новый год» (праздник), «Рождественские вытворяшки», «23 февраля» (праздник). 

«Масленица». «8 Марта» (праздник), 12 апреля (День космонавтики) (праздник). «Пасха». 

«Весёлые старты». 9 мая (День Победы) (праздник), «Поезд едет в детский сад» (выпуск из 

группы раннего возраста), «Дошкольное детство, прощай!» (выпуск в школу). «День 

защиты детей» 

 

4.4. Взаимодействие детского сада с семьёй.  

Формы сотрудничества с семьей 
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Работа с родителями строится на принципах взаимного сотрудничества с целью 

объединения усилий семьи и педагогического коллектива по воспитанию, обучению и 

развитию детей. Для этого реализуется задача максимального сближения взглядов на 

воспитание ребенка и коррекции совместных действий по решению учебных задач. Работа 

с родителями, их педагогическое просвещение в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста осуществляется в детском саду в определенной системе. В ЧДОУ 

вводятся традиции - совместное проведение праздников, конкурсов, выставок поделок, 

дней открытых дверей и т.п. Такие формы сотрудничества педагогов с родителями 

способствуют установлению неформальных контактов и сближению педагогических 

позиций. Родители, как полноправные участники образовательного процесса, ведут 

большую работу в составе родительского комитета. 

Формы работы с родителями: телефон доверия, сайт ЧДОУ (фото и видео материалы 

о жизни детей в детском саду, информация о работе ЧДОУ, памятки и советы для 

родителей, вопросы к администрации ЧДОУ, индивидуальная консультация специалистов), 

индивидуальные беседы с родителями. Работа с родителями направлена на 

информирование о содержании деятельности ЧДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей. 

Педагогами ЧДОУ постоянно ведётся поиск наиболее эффективных форм сотрудничества 

с семьями воспитанников. 

 

V. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

5.1. Возрастные особенности детей 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 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 ребёнка. 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 простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка 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, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 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. Совершенствуется 



14 
 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что 

возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами. 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 трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 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 её условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребёнка 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 – переходя 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 определённой 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 учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 

ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

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 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 её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона 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 ребёнка 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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 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 произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – 

белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. 
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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 со взрослыми становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 

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 партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведёт к развитию образа Я ребёнка, 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё 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 подчинённость 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 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 изображённого 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 обобщённым 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. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие 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. 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 времён 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 ещё 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. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

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. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр 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, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объёмными 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 её 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 

ещё 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, приводящим к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
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достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной 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 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

5.2. Содержание образовательных областей инновационной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на формирование первичных ценностных представлений. Воспитание способности к 

общению. (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегулиции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности_. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных процессов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе т окружающем мире, формирование 

элементарных естественно - научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлено на совершенствование 

всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Воспитательно-образовательный процесс в ЧБДОУ строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в соответствии с содержанием образовательных 

областей инновационной Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Издание 6-е, дополненное, 2021 г.). 

5.3. Нормативные документы.  

Федеральные документы: 

ПП РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 07.07.2021) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»  
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Распоряжение Минпросвещения России от 15.02.2019 N Р-8 (ред. от 22.12.2020) «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» (вместе с «Паспортом ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования»)  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Конституция РФ ст. 43. Право на образование 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 14. Язык образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

РП РФ от 29.01.2019 N 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год» 

РП РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

Приказ Минпросвещения России от 12.05.2021 N 241 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных общеобразовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ» 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Распоряжение Минпросвещения России от 23.08.2021 N Р-196 «Об утверждении 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год» 

Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1007/03 «О поэтапном 

возобновлении деятельности образовательных организаций» (вместе с «Рекомендациями 

по поэтапному возобновлению деятельности дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций») 

Письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 N ВБ-1206/04 «О направлении 

Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год» (вместе с «Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

2020/21 учебный год») 

Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-

1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

Письмо Минпросвещения России от 26.08.2021 N АБ-1361/06 «О примерном 

календарном плане воспитательной работы» 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к 

программам дополнительного образования детей» 
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Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

Письмо Минпросвещения России от 26.06.2019 N 03-1235 «О Методических 

рекомендациях» (по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме) 

Письмо Минобрнауки РФ от 06.12.2017 N 08-2595 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации») 

Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 N 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомендациями "Выявление и 

распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья"») 

Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)») 

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 N ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей») 

Письмо Минобрнауки РФ от 21.06.2017 № 07-ПГ-МОН-25486 «По вопросу 

разработки адаптированных образовательных программ» 

Письмо Минобрнауки РФ от 01.12.2016 N ВК-2751/07 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями руководителям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования, по созданию в рамках программы "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных организациях через центры 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2016 № 08-2328 «О бланках свидетельств 

дошкольного образования» 

Письмо Минобрнауки РФ от 03.10.2017 N 09-1995 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проведению мероприятий по повышению 

правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей») 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 №08-5 «О преждевременности требования 

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

Письмо Минпросвещения России от 01.11.2019 N ТС-2782/03 «О направлении 

информации» (вместе с «Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 

г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка») 

«Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся 

на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные 

организации» (утв. Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019) 

Письмо Минпросвещения России от 13.03.2020 N СК-150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» (вместе с 
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Письмом Роспотребнадзора от 13.03.2020 N 02/414б-2020-23 «Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях») 

Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 N ГД-65/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями о проведении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями необходимых мероприятий, 

направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в 

том числе об организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения») 

Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 N ГД-176/05 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации образовательного процесса во 

втором полугодии 2019/20 учебного года») 

Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 N ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» (вместе с «Рекомендациями об организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего образования», «Рекомендациями об 

организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования») 

Письмо Минпросвещения России от 04.08.2020 N ДГ-1249/06 «О внедрении 

примерной программы воспитания» 

«Методические рекомендации по реализации стратегии развития воспитания на 

уровне субъекта Российской Федерации» (направлены письмом Минпросвещения России 

от 07.04.2021 N 06-433) 

Письмо Минпросвещения России N СК-114/06, Рособрнадзора N 01-115/08-01 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» (о рабочей программе воспитания) 

Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 N 03-925 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ дошкольного образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий») 

Письмо Минпросвещения России от 28.05.2021 N ТВ-860/04 «О направлении 

Календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год» (вместе с «Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

2021/2022 учебный год») 

Письмо Минпросвещения России от 16.07.2021 N АЗ-288/06 «О направлении 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Информация Рособрнадзора от 08.04.2020 б/н «Об организации работы 

образовательных организаций, государственной итоговой аттестации, деятельности 

службы и региональных контрольно-надзорных органов в сфере образования» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

Письмо Рособрнадзора от 20.04.2021 N 08-70 «О направлении материалов по 

организации мониторинга системы управления качеством образования органов местного 

самоуправления» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации и 

проведению оценки механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных 

органов, реализующих данные полномочия») 
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Письмо Рособрнадзора от 03.11.2015 г №02-501 «О требованиях к рабочим 

программам» 

Письмо Минфина РФ от 21.06.2018 N 03-07-07/42413 «Об освобождении от НДС 

услуг по проведению занятий с детьми в кружках, секциях и студиях» 

Письмо Минтруда России от 26.09.2014 N 11-3/10/П-5546 «О направлении 

рекомендуемого перечня мероприятий по организации проведения в субъекте Российской 

Федерации независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 N 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19» 

Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном 

обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации основных 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ» 

«Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования на 2017/2018 годы» (утв. 

Минобрнауки России 18.01.2018, Минспортом России 09.01.2018) 

 

 

5.4. Ожидаемы образовательные результаты освоения Программы 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

♦ Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучение. 

♦ Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным 

обществу. 

♦ Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

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

♦ Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать 

тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность 

откликаться на переживания других людей. 

♦ Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

♦ Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится 
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воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к 

профессиям родителей). 

♦ Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился 

все лучше). 

♦ Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине — России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев. 

♦ Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

♦ Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

♦ Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

♦ Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить 

действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. 

♦ Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

♦ Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

♦ Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими 

самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

♦ Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

♦ Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять действия при 

сотрудничестве). 

♦ Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (обще-садовским) событиям и 

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, 

проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению. 

♦ Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 
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♦ Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с 

подготовкой к школе. 

♦ Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

♦ Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

♦ Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 

инициативу. 

♦ В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

♦ Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

♦ В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы,   

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

♦ В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

♦ Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

♦ Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

♦ Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и 

обувь. 

♦ Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

♦ Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

♦ Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

♦ Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

♦ Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

♦ Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

♦ Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

♦ Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 
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♦ Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому 

саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

♦ Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

♦ Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

♦ Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения 

сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пе¬шеходный переход). 

♦ Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

♦ Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

♦ Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

♦ Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

♦ Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

♦ Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

♦ Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

♦ Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. 

♦ Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры 

и числом (результатом измерения). 

♦ Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

♦ Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их 

сравнение. 

♦ Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

♦ Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа. 

♦ Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

♦ Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

♦ Знать монеты достоинством 1, 5,10 копеек; 1, 2, 5,10 рублей. 

♦ Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Воплотить в постройке собственный замысел. 
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♦ Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

♦ Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

♦ Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

♦ Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

♦ Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

♦ Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

♦ Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую 

вещь. 

♦ Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

♦ Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

♦ Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

♦ Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

♦ Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте 

и глобусе моря и континенты. 

♦ Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

♦ Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения 

о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 

♦ Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их 

по различным признакам. 

♦ Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы. 

♦ Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 

примеры. 

♦ Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 

♦ Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

♦ Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

♦ Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). 

♦ Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 
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♦ Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном 

из примеров. 

♦ Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

♦ Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

♦ Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

♦ Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

♦ Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками.  

♦ Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору 

картин с фабульным развитием действия. 

♦ Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

♦ Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

♦ Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

♦ Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

♦ Различать жанры литературных произведений. 

♦ Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

♦ Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

♦ Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

♦ Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

♦ Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

♦ Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

♦ Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

♦ Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

♦ Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 
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♦ Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

♦ Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

♦ Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

♦ Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

♦ Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

♦ Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

♦ Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

♦ Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

♦ Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

♦ Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

♦ Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

♦ Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

♦ Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

♦ Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

♦ Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

♦ В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

♦ Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

♦ Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года 

могут быть сформированы: 

♦ Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать 

основные правила личной гигиены. 

♦ Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки.  

Физическая культура. К концу года дети могут: 

♦ Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 
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♦ Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

♦ Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

♦ Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый—второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

♦ Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

♦ Следить за правильной осанкой. 

♦ Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

♦ Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

♦ Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

5.5. Материально – техническое оснащение Программы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ К ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Работа по инновационному изданию Программы предполагает переосмысление 

традиционных и использование новых образовательных технологий. Это влечет за собой 

переработку классических и издание новых методических и дидактических пособий в 

дополнение к уже имеющимся книгам. 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОО 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: Проектная 

деятельность (5-7 лет). 

Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми (3-7 лет). 

Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования /Подред. О. А. Шиян. 

Современный детский сад: Каким он должен быть / Под ред. О. А. Шиян. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Веракса Н. Е., Веракса А.Н., Репина Т. А. Социальная психология дошкольника. 

Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия / Под ред. Н. Е. Вераксы, А. Н. 

Вераксы. 

Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников. 

Стребелева Е. А., Мишина Г. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП ДЕТСКОГО САДА 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие в ясельных 

группах детского сада (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие для 

работы с детьми 2-3 лет. 
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Колдина Д. Н. Аппликация в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. 

Колдина Д. Н. Рисование в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Игровые сеансы с детьми в ясельных группах 

детского сада: Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. 

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

представлений в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада 

(2-3 года). 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в ясельных группах детского сада: 2-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

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

дошкольников. Младшая группа (3-4 года). 

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

дошкольников. Средняя группа (4-5 лет). 

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

дошкольников. Старшая группа (5-6 лет). 

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

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Бердникова А. Г. Как справиться с капризами. 

Кинтино А. Ж. 15 минут с ребенком. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания (4-7 лет). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет). 

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

представлений: Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

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

представлений: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий. 

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

представлений: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

«Безопасность на дороге» (Бордачева И. Ю.): «Безопасность на дороге»; «Дорожные 

знаки»; «История светофора». Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; 

«Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 
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полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды 

спорта»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Хищные птицы»; «Фрукты». Серия «Играем в сказку» (Веракса 

Н. Е., Веракса А.Н.): «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Серия «Мир в 

картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные символы России»; 

«Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы средней 

полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Спортивный 

инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о драгоценных камнях»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах»; «Расскажите детям о хлебе». 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ 

Авторская программа В.Н. Новиковой 

Демонстрационный материал: 3-7 лет. Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь: 3-4 года. Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь: 4-5 лет. Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь: 5-6 лет. Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь: 6-7 лет. Математика в детском саду. 

Сценарии занятий: 3-4 года. Математика в детском саду. 

Сценарии занятий: 4-5 лет. 

Сценарии занятий: 5-6 лет. 

Сценарии занятий: 6-7 лет. 

Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.С. 

ЮНЫЙ ЭКОЛОГ 

Авторская программа С.Н. Николаевой 

Ребёнок и окружающий мир. О.Б. Дыбина 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). Юный эколог. 

Картины из жизни диких животных: Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем люди ходят в лес»; «Зачем 

пилят деревья»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья в лесу»; «Лес — 

многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3—4 года): Конспекты 

занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 

занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты 

занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет): Конспекты занятий. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Картины из жизни домашних животных: Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
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Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Неизменяемые слова»; «Образование слов»; «Ударение в словах». Плакаты: «Алфавит»; 

«Веселый алфавит»; «Таблица слогов». Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего 

сделано?»; «Какое бывает варенье?»; «Какое бывает мороженое?»; «Какой бывает сок?»; 

«Какой бывает суп?». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; 

«Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; 

«Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Серия «Большая поэзия для маленьких детей: «Времена года»; «Зимние стихи»; 

«Весенние стихи»; «Летние стихи»; «Осенние стихи». 

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

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет): Конспекты занятий. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий (готовится к печати). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года): Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет): Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет): Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. 

Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. Колдина 

Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 

Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. Колдина 

Д. Н. Рисование в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. Колдина Д. Н. 

Рисование в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. Колдина Д. Н. Рисование в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Колдина Д. Н. Рисование в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 



34 
 

лет: Конспекты занятий. Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 лет: 

Конспекты занятий. 

Мамаева О. А. Мастерим с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. 

Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плакаты: «Арифметика цвета»; «Музыкальные инструменты народов мира»; 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Оттенки цветов»; 

«Цвет». 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО - ДЕТЯМ 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Жостовский букет»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; «Мезенская 

роспись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; «Узоры Се-верной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись»; «Лепим народную игрушку»; 

«Лубочные картинки». 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Золотая 

хохлома»; «Каргопольская игрушка»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; 

«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов»; 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет): 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет): Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 


