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I. Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ детский сад с.Ильинское 
 

1.1.1. Введение 
Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ детского сада 

с.Ильинское Лихославльского района. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы 

«Радуга». 
Образовательная программа МДОУ детского сада с.Ильинское разработана с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка, на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации: 

- Федерального закона № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказа МО и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу с 1 января 2014 года) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Приказа МО и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 г. (зарегистрирован в Минюсте 26 сентября 2013 

г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам ДО»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» - СанПиН 2.4.1. 3049-13".  

Образовательная программа МДОУ детского сада с.Ильинское определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольной образовательной организации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Общие сведения о МДОУ 
Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с.Ильинское Лихославльского района. 

Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ детский сад с.Ильинское. 

Тип - дошкольное образовательная организация.  
Местонахождение Учреждения: с.Ильинское, Лихославльского района Тверской области 

 Почтовый адрес Учреждения: 171219, Тверская область, Лихославльский район с.Ильинское, 

ул.Мира, д.4 
 Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему адресу: Тверская 

область, Лихославльский район, с.Ильинское, ул.Мира, д.4                                                  

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с.Ильинское 

Лихославльского района. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной Министерством образования Тверской области 
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1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Уставом МДОУ, реализуемой комплексной программой «Радуга». 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней.  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 
7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 

Для реализации выше обозначенных целей и задач необходимыми и достаточными будут следующие 
принципы построения образовательного процесса:  

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3. уважение личности ребенка; 

4.реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 
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 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

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

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

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

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, 

детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Количество групп Количество детей 

 Младшая  1 10 

Старшая  1 18 

 

 

 

Кадровый потенциал 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 12 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 4 педагога: из них 3 воспитателя и музыкальный 
руководитель.   

Характеристика кадрового состава  

1.По образованию                                          Высшее педагогическое образование  0 человек 

Среднее педагогическое образование   4 человека 

  

2. По стажу 

 

До 5 лет       - 

От 5 до 10 лет                                               - 

От 10 до 15 лет                                              

Свыше 15 лет                                                4 

3.По результатам 
аттестации  

 

Высшая квалификационная категория   1 

Первая квалификационная категория      

Не имеют квалификационная категории              

Соответствие занимаемой должности 3 

Средний возраст педагогического коллектива – 50 лет.   В учреждении работает более 80% % 
педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского сада, являются 

инициаторами инноваций в ДОУ. 

   
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, более 50% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно.  100% 
педагогов прошли курсовую подготовку по программе «Радуга». А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 
положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Социальный статус родителей 
   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 Количество детей  
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Особенности семьи Полные семьи 14 

Одинокие 10 

 

Многодетные 4 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 10 

Живут с родителями 13 

Снимают 1 

Образование Высшее 3 

С/спец. 11 

Н/среднее 1 

Рабочие 14 

Служащие 7 

Домохозяйки 4 

 

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

      
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

2.2.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

При реализации Программы педагогами МДОУ проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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2.4. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей. 

 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ГОДА) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Здоровье» 
 

№п/п Показатели 

Освоения образовательной области 

 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

2. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых) 

3. При небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) 

4. Умеет самостоятельно есть 

 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет ходить и бегать не наталкиваясь 

2. Может прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед и т.д. 

3. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

4. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через предмет, лежащий на полу 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Тематический модуль «Социализация» 

 

№ 

П/п 
 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет действовать с предметами и игрушками, объединяет их несложным сюжетом 

2. Умеет выполнять действия в соответствии с ролью (2-3 последовательных эпизода) 

3. Умеет подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы – заместители 

4. В подвижных играх умеет передавать простейшие образные действия некоторых персонажей 

(попрыгать как зайчик и т.д.) 

5. Принимает участие в совместных играх 

 

Тематический модуль «Труд» 

 

№ 

П/п 
 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Выполняет простейшие поручения (совместно с воспитателем) 

2. Наблюдает за трудовым процессом воспитателя в уголке природы, пом. в-ля в групповой 
комнате. 
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Тематический модуль «Безопасность» 

 

№ 

П/п 
 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Соблюдает элементарные правила в д/саду (не кусается, не дерется, не толкается) 

2. Соблюдает элементарные правила взаимоотношения с внешней средой (растениями, животными) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

№ 

П/п 
Показатели 

Освоения образовательной области 

Тематический модуль 

Продуктивная 

(Конструктивная) 

Деятельность 

1. Различает основные формы деталей строительного материала) 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм 

3. Может собрать пирамидку, матрешку 

Тематический модуль 

 

Математика 

 

1.  Умеет подбирать по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т.п. 

2. Умеет подобрать по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону 

3. Умеет подобрать вкладыш по цвету 

4. Показывает пустой (полный) стакан 

5. Показывает много (мало) песка 

6. Показывает большой (маленький) предмет (из двух) 

7. Собирает пирамидку на конусной основе из 3-5 колец, матрешку (трехместную) 

8. Может показать, на каком рисунке изображено 2 предмета (1 предмет) 

Тематический модуль 

 

Формирование  

Целостной картины мира 

 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей  

4. Различает и называет некоторые овощи и фрукты (1-2 вида) 

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида) 

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях (снег, дождь и т.д.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Речевое общение» 

 

№ 

П/п 

Показатели  

Освоения образовательной области 

1. Может поделиться информацией (например: «Ворону видел» и т.п.), пожаловаться на неудобства 

(замерз, устал и т.п.) и действия сверстника (отнимает и т.п.) 

2. Сопровождает речью игровые и бытовые действия (2-4 предложения) 

3. Говорит не торопясь, внятно 

4. Отвечает на несложные вопросы воспитателя 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
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№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Воспринимает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы без наглядного 
сопровождения. 

2. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

3. Вместе с педагогом рассматривает иллюстрации в знакомых книжках 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер и т.п.  И пользоваться ими 

2. Умеет проводить мазки, горизонтальные, вертикальные, округлые линии 

3. Знает цвета: красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный 

4. В лепке умеет скатывать комок глины (пластилина) прямыми и круговыми движениями 

5. Умеет сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца, сплющивать комок 
глины (пластилина) между ладонями 

6. Умеет соединять 2-3 знакомые формы 

 

 

Тематический модуль «Музыка» 

 

№ 

П/п 
Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Узнает знакомые мелодии  

2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

3. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки 

4. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

5. Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен 

 

                                      ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Здоровье» 
 

№п/п Показатели 

Освоения 

Образовательной области 

 

1. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых) 

2. Самостоятельно и аккуратно моет руки, лицо, правильно пользуется мылом 

3. Умеет пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком) 

4. Умеет самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Тематический модуль «Физическая культура»                                                    

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление 
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2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя 

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы 

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом 

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см 

6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой в даль 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Социализация» 

 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Может играть рядом, не мешать другим детям, объединяться в маленькие группы (по двое) на 

основе личных симпатий 

2. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу 

3. Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект 

4. Использует в игре замещение недостающего предмета 

5. Умеет соблюдать элементарные правила игры, согласовывать движения: одновременно начинать 

или прекращать действие по сигналу воспитателя, действовать поочередно 

                                                                               

Тематический модуль «Труд» 

 

 

№ 

П/п 
Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

2. Умеет замечать непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых 

3. Выполняет элементарные поручения (убрать игрушки, собрать мусор и т.п.) 

4. Вместе в воспитателем участвует в уходе за растениями в уголке природы и на участке (полив 

цветов, вытирать пыль на крупных листьях, сажать лук и т.п.) 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Соблюдает элементарные правила в д/саду (не кусается, не дерется, не толкается) 

2. Соблюдает элементарные правила взаимоотношения с внешней средой (растениями, животными) 

3. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения (не выбегать на проезжую 
часть и т.п.) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

Тематический модуль 
 

Продуктивная 

(Конструктивная) 

Деятельность 

1. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально 

3. Умеет изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали на другие 

Тематический модуль 

 

Математика 

 

1.  Показывает на картинке красный, синий, желтый предметы 

2. Показывает круг, треугольник, шарик, кубик 

3. Показывает большой (маленький) предмет в выборе из двух 

4. Показывает длинную (короткую ленту) 

5. Собирает пирамидку на конусной основе из 5 колец, трехместную матрешку 

6. Раскладывает по порядку иллюстрации к сказке «Репка» 

7. Считает наизусть до 5 

8. Показывает картинку, на которой изображено 3, 1, 2 предмета 

9. Может разложить на группы (не более 3) предметы по общему названию; цвету (форме, размеру) 

10. Показывает предмет, который находится над, под, перед, за, около (например, игрушечного 

стола) 

11 Может сказать, что находится спереди (сзади), вверху (внизу), близко (далеко) от себя 

Тематический модуль 

 

Формирование  

Целостной картины мира 

 

1. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, и выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал) 

2. Имеет представление о деятельности людей в обществе и дома 

3. Ориентируется в помещении д/сада 

4. Называет свой город 

5. Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

6. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

7.  Проявляет бережное отношение к природе 

8. Имеет представление о строении собственного тела 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Речевое общение» 
 

 

№ 

П/п 

Показатели  

Освоения образовательной области 

1. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

2. Умеет при небольшой помощи взрослого составить рассказ об игрушке и по сюжетной картинке 

3. Употребляет в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

4. Принимает участие в театрализации хорошо знакомых произведений 

                                                    

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
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№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, отвечает на вопросы 
воспитателя 

2. Может прочитать наизусть небольшие потешки и стихотворения 

3. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

Рисование 

1. Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер и т.п.  И пользоваться ими 

2. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты 

3. Знает цвета: красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, голубой, розовый 

4. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

4. Освоил формообразующие движения 

Лепка 

5. В лепке умеет отделять от большого куска небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 
круговыми движениями ладоней, использует приемы сплющивания, соединения, защипывания 

краев формы кончиками пальцев 

6. Умеет лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей одинаковой или разной формы 

Аппликация 

7. Умеет пользоваться клеем 

8. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур 

9. Умеет украшать заготовки из бумаги разной формы 

10. Умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию 

 

Тематический модуль «Музыка» 

 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Слушает музыкальное произведение до конца 

2. Узнает знакомые песни 

3. Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

4. Поет, не отставая и не опережая других 

5. Умеет выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, платочки и т.п.) 

6. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Здоровье» 

 

 

№п/п Показатели 

Освоения 

Образовательной области 
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1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 

2. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме 

3. Соблюдает элементарные навыки приема пищи (правильно пользуется: столовыми приборами 
(вилкой, ложкой, ножом) салфеткой, полощет рот после еды) 

 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 
 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног 

2. Умеет лазать по гимнастической стенке 

3. Умеет ползать разными способами 

4. Умеет прыгать в длину с места (70 см) 

5. Сохраняет равновесие на ограниченной площади опоры 

6. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

7. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

7. Принимает правильное исходное положение при метании; может менять предметы разными 

способами правой и левой рукой 

8. Умеет отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд 

9. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метра 

10. Знает и с удовольствием играет в подвижные игры 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Тематический модуль «Социализация» 

 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Проявляет самостоятельность в выборе игры 

2. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 
поведения 

3. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель и т.п.) и ведет ролевые диалоги 

4. Взаимодействует со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет 

5. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, проявляет 

настойчивость, выдержку 

6. В настольно – печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять правила игры 

7. Умеет создавать предметно – игровую среду для реализации своего игрового замысла (подбирать 
игрушки, атрибуты, предметы – заместители) 

 

Тематический модуль «Труд» 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, складывать и 
приводить свою одежду в порядок 

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

3. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

4. Поддерживает порядок в группе и на участке д/сада 

5. Умеет работать на огороде и в цветнике (разбивка грядок, посев семян, полив и т. д.) 



16 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

2. Имеет знания о своем здоровье и здоровье окружающих 

3. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения (улицу переходят в специальных местах и только на зеленый сигнал 
светофора) 

4. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение 

5. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети» 

6. Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра» 

7. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

№ 

П/п 
 

Показатели 

Освоения образовательной области 

Тематический модуль 
 

Продуктивная 

(Конструктивная) 

Деятельность 

1. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

2.  Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя 

3. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Тематический модуль 

 

Математика 

 

1.  Показывает на картинках цифры от 1 до 9 

2. Умеет считать до 9 

3. Знает цвета (основные, а также их оттенки)  

4. Умеет определять: длинный, короткий, высокий, низкий предмет 

5. Умеет расставлять картинки по порядку следования сюжета, роста и развития растения, 
производства предмета 

6. Называет части суток: утро, вечер, день, ночь. Понимает понятия: вчера, сегодня, завтра 

7. Умеет определять направления движения от себя: спереди (сзади), вверху (внизу), близко (далеко)  

8. Отвечает на вопрос воспитателя: покажи предмет, который находиться над, под, перед, за, около 

(например, игрушечного стола) 

9. Умеет произвести классификацию по одному признаку предмета  

10. Умеет построить ряд по возрастанию (убыванию) какого – либо признака 

11. Знает геометрические фигуры: круг, треугольник, четырехугольник. 

Тематический модуль 

 

Формирование  

Целостной картины мира 

 

1. Называет разные предметы, которые его окружают в помещениях, на улице, на участке, знает их 
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назначение 

2. Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку 

3. Умеет распознавать по величине, окраске оперенья, издаваемым звукам 2-3 птиц, прилетающих на 

участок, называет их 

3. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения (3-4 дерева, 3-4 травянистых 

растения) Имеет представление о лесных ягодах (2 вида), грибах (2 вида) 

4. Умеет определять состояние погоды 

5. Называет времена года в правильной последовательности 

6. Знает предметы быта, виды транспорта 

7. Имеет представление об общественной жизни (труд людей, город – страна, армия) 

8.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Речевое общение» 

 

 

№ 

П/п 

Показатели  

Освоения образовательной области 

1. Правильно произносит все звуки родного языка 

2. Умеет различать на слух слова с определенным звуком 

3. Составляет рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предметам 

4. Использует в речи существительные, обозначающие профессии, с которыми их знакомили 

5. Употребляет в речи существительные с обобщающим значением 

6. Согласовывает слова в роде, числе и падеже 

7. Умеет пересказывать небольшие литературные тексты 

 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

 

№ 

П/п 
Показатели 

Освоения     образовательной   области 

1. Отвечает на вопросы воспитателя по содержанию прочитанного 

2. Читает наизусть небольшие стихотворения, потешки 

3. Может назвать любимое произведение (сказку, стихотворение и т.п.) 

4. С интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах 

5. Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из произведений) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

Рисование 

1. Владеет основными техническими приемами рисования (карандашом, кистью фломастером, 

шариковой ручкой и т.п.) 

2. Знает и использует в рисовании все основные цвета и их оттенки 

3. Умеет смешивать краски для получения нужного цвета 

4. Умеет рисовать по замыслу 

5. Правильно передает в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, соотношение по 

величине 

6. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на одной 
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линии, на всем листе  

Лепка 

7. Использует многообразие приемов лепки: оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания и 

примазывания 

8. Умеет лепить предметы, состоящие из нескольких частей, и может объединить их в коллективную 

композицию 

Аппликация 

9. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
четырехугольник); вырезать круг из квадрата, овал из четырехугольника, делать косые срезы 

10. Умеет составлять узор из растительных и геометрических форм 

11. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей  

 

Тематический модуль «Музыка» 

 

 

№ 

П/п 
Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Узнает песни по мелодии 

2. Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы) 

3. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать 
пение 

4. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения 

5. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклой, ленточкой и 

т.п.) 

6. Может (совместно с воспитателем) инсценировать песни и хороводы 

7. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Здоровье» 
 

№п/п Показатели 

Освоения 

Образовательной области 

 

1. Умеет быстро и аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

2. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого) 

3. Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком) 

4. Владеет навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой 

5. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих здоровье 

6. Понимает значение утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня для 

здоровья человека 

7. Имеет элементарные знания о строении и работе важнейших органов и систем организма 

 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 
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№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 

2. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа 

3. Умеет прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см., 

прыгать в длину с места (не менее 80 см.), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

4. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча 

5. Сохраняет равновесие при выполнении упражнений на ограниченной площади опоры 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом 

7. Умеет кататься на самокате 

8. Принимает участие в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей 

9. Умеет самостоятельно организовывать знакомые спортивные игры, доводить их до конца 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Социализация» 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Умеет самостоятельно выбирать тему для с/р игры 

2. Умеет договариваться с партнерами, во что играть, распределять роли, подчиняться правилам, 

подготавливать необходимые условия 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш 

4. Может объяснить правила знакомой игры 

5. Имеет знания о понятиях: моя страна, мой край, мой город 

6. У ребенка сформированы основы морального сознания (имеет представления о добре и зле) 

7. Умеет действовать тактично, сдержано, прислушивается к мнению других 

 

Тематический модуль «Труд» 

 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Имеет навыки самообслуживания: одевается и раздевается в определенной последовательности, 
складывает одежду, сушит мокрые вещи, готовит материалы и пособия к НОД и т.п. 

2. Принимает активное участие в хозяйственно – бытовом труде: уборка в группе, на участке, 

дежурство по столовой, в уголке природы и т.п. 

3. Выполняет поручения по уходу за растениями на участке д/сада (труд в природе) 

4. С желанием занимается ручным трудом: умеет делать сувениры для родителей, украшения для 

группы к праздникам.  Вместе с воспитателем готовит пособия для НОД и самостоятельной 

деятельности (коробочки, счетный материал, ремонт книг и т.п.) 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

 

 

№ 

П/п 
 

Показатели 
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Освоения образовательной области 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

2. Соблюдает правила личной безопасности в быту и жизненных ситуациях 

3. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения (улицу переходят в специальных местах и только на зеленый сигнал 

светофора) 

4. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение 

5. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Пункт медицинской помощи» 

6. Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра» 

7. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы взаимодействия с 
растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения образовательной области 

Тематический модуль 

Продуктивная 

(Конструктивная) 

Деятельность 

1. Умеет анализировать образец постройки 

2. Умеет создавать постройки по рисунку, схеме 

3. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения  

4. Умеет работать с листом бумаги (сгибать лист в разных направлениях, оригами) 

5. Умеет делать поделки из природного материала 

6. Умеет работать коллективно 

Тематический модуль 

Математика 

 

1.  Умеет отсчитывать количество предметов (от 10 до 20) 

2. Умеет определять каким по счету стоит называемый воспитателем предмет 

3. Отвечает на вопрос: «Какая это цифра?» (2,  4, 7, 8, 9) 

4. Умеет уравнивать неравное число предметов 

5. Умеет выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам 

6. Ориентируется на листе бумаги 

7. Знает геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, квадрат  

8. Знает цвета и оттенки 

9. Умеет определять, что лишнее на картинке (4 предмета) 

10. Владеет понятиями: длиннее – короче, выше – ниже 

11. Знает сколько ему лет, когда день рождения 

12. Называет одним словом то, что перечисляется (обобщающее понятия) 

11. Знает времена года, какой сейчас месяц, день недели, число 

12. Называет части суток: утро, вечер, день, ночь. Понимает понятия: вчера, сегодня, завтра 

13. Умеет производить простейшие арифметические операции 

Тематический модуль 

Формирование  

Целостной картины мира 

 

1. Имеет представление о труде людей (профессии, род занятий) 

2. Имеет представление о сезонных изменениях в природе. Называет времена года. 

3. Имеет представление об условиях необходимых для роста растений, где и как выращивают овощи 

и фрукты 
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4. Имеет представление о лесных ягодах и грибах (съедобных и несъедобных) 

5. Знает домашних, диких животных 

6. Умеет различать и называть деревья, кустарники по коре, листьям, плодам, 2-3 вида травянистых 

растений 

7. Умеет различать по внешнему виду и называть 4-5 видов зимующих птиц 

8. Знает название родного города, страны, ее столицу 

9. Знает некоторые рода войск 

10. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

11. Имеет представление о значении солнца, воздуха, и воды для человека, животных, растений 

12. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Речевое общение» 
 

 

№ 

П/п 

Показатели  

Освоения образовательной области 

1. Правильно произносит все звуки родного языка 

2. Умеет определять место звука в слове (фонематический звук) 

3. Употребляет в речи простые и сложные предложения 

4. Пользуется прямой и косвенной речью 

5. Умеет составлять по образцу или плану небольшие рассказы о предмете, картине, по теме, 

предложенной воспитателем 

6. Умеет поддерживать непринужденную беседу 

7. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 
со сходным значением 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

 

 

№ 

П/п 
Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Отвечает на вопросы воспитателя по содержанию прочитанного 

2. Читает наизусть стихотворения  

3. Может назвать любимое произведение, его автора 

4. Различает жанры произведений 

5. Инсценирует с небольшие сказки (отрывки из произведений), читает по ролям стихотворение 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

 

 

№ 

П/п 

 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 
декоративное искусство, скульптура) 

2. Выделяет выразительные средства в разных искусства (форма, цвет, колорит, композиция) 

3. Знает особенности изобразительных материалов 

4. Знает художников иллюстраторов 

Рисование 

1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению) 

2. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы 

3. Умеет декорировать работу 
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4. Владеет основными техническими приемами рисования 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

6. Выполняет узоры по мотивам декоративно – прикладного искусства 

Лепка 

7. Владеет основными техническими приемами лепки 

8. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

9. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур 

10. Создает изображения по мотивам народных игрушек и керамических изделий 

Аппликация 

9. Умеет работать ножницами 

10. Владеет приемом симметричного вырезания из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой 

11. Умеет выполнять работу с натуры и по представлению 

12. Умеет создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 
вырезания, обрывания бумаги 

 

Тематический модуль «Музыка» 

 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка) 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

5. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении) 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует не подражая другим детям 

7. Умеет играть на металлофоне один и в небольшой группе детей.  

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Здоровье» 

 
 

№п/п  

Показатели 

Освоения 

Образовательной области 

 

1. Умеет быстро и аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

2. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого) 

3. Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком) 

4. Владеет навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой 

5. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих здоровье 

6. Понимает значение утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня для 
здоровья человека 
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7. Имеет элементарные знания о строении и работе важнейших органов и систем организма 

 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 
 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Выполняет правильно все виды ходьбы и бега 

2. Выполняет правильно все виды прыжков 

3. Выполняет правильно все виды метания 

4. Выполняет правильно все виды лазанья 

5. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый – 

второй, соблюдать интервалы во время передвижения 

6. Умеет выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

7. Сохраняет правильную осанку 

8. Принимает участие в играх с элементами спортивных игр 

9. Умеет самостоятельно организовывать знакомые спортивные игры, доводить их до конца 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Тематический модуль «Социализация»                                               

 

№ 

П/п 
 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Владеет способами построения с/р игры: умение комбинировать знания, полученные из разных 

источников 

2. Умеет создать сюжет в индивидуальной и совместной игре 

3. Умеет играть в воображаемом игровом плане, словесно оформленном, принимая и разыгрывая 

роли в форме игровой беседы 

4. Умеет играть в игры придумки, игры фантазирования 

5. Умеет создавать свои сюжеты, также вносить изменения в сюжет с учетом интересов партнера 

6. Умеет согласовывать индивидуальные творческие замыслы с партнерами по игре 

7. Владеет средствами обеспечения согласованности замыслов и действий (тактичность, 

сдержанность, умение прислушиваться к мнению других) 

8. Умеет объединяться на основе личностных симпатий или интересов игры 

9. Умеет создавать предметно – игровую ситуацию 

10. Умеет играть в игры с правилами 

 

Тематический модуль «Труд» 

 

 

№ 

П/п 
 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Имеет навыки самообслуживания: одевается и раздевается в определенной последовательности, 

складывает одежду, сушит мокрые вещи, готовит материалы и пособия к НОД и т.п. 

2. Принимает активное участие в хозяйственно – бытовом труде: уборка в группе, на участке, 

дежурство по столовой, в уголке природы и т.п. 

3. Выполняет поручения по уходу за растениями на участке д/сада (труд в природе) 

4. С желанием занимается ручным трудом: умеет делать сувениры для родителей, украшения для 
группы к праздникам.  Вместе с воспитателем готовит пособия для НОД и самостоятельной 

деятельности (коробочки, счетный материал, ремонт книг и т.п.) 

5. Умеет достигать желаемого результата, преодолевать трудности, выполнять работу коллективно, 

аккуратно, качественно 
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Тематический модуль «Безопасность» 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

2. Соблюдает правила личной безопасности в быту и жизненных ситуациях 

3. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения (улицу переходят в специальных местах и только на зеленый сигнал 

светофора) 

4. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение 

5. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Пункт медицинской помощи» 

6. Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра» 

7. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения образовательной области 

Тематический модуль 
 

Продуктивная 

(Конструктивная) 

Деятельность 

1. Умеет видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического значения 

2. Сооружает различные конструкции предмета в соответствии с условиями его использования 

3. Умеет работать с листом бумаги (сгибать лист в разных направлениях, работать с шаблоном, 

переплетать бумажную основу полосками бумаги), делать поделки приемом «оригами» 

4. Умеет делать поделки из природного материала 

5. Умеет работать коллективно 

Тематический модуль 

 

Математика 

 

1.  Имеет навыки счета: счет до 20, обратный счет, пересчет, порядковый счет, соседи числа 

2. Умеет сравнивать по количеству: больше, меньше, равно 

3. Имеет представление о составе числа первого десятка 

4. Умеет с помощью мерки измерить длину предмета 

5. Ориентируется на листе бумаги в клетку 

6. Умеет производить операции: сложения, вычитания; решать простейшие задачи в уме 

7. Умеет делить предмет на 2, 3, 4, 6, 8 равных частей 

8. Имеет знания о временах года 

9. Имеет геометрические представления о фигурах и телах: круг, шар, цилиндр, конус, куб, 

треугольник, квадрат, прямая, кривая, ломаная линия 

10. Умеет определять пространственное расположение предмета: впереди – сзади, вверху – внизу, 
справа – слева, «относительно себя» 

11. Умеет классифицировать предметы по 2 признакам; подбирать обобщающее слово 

Тематический модуль 

 

Формирование  

Целостной картины мира 

 

1. Имеет представление о труде людей (профессии, род занятий) 
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2. Имеет представление о сезонных изменениях в природе. Называет времена года. 

3. Имеет представление об условиях необходимых для роста растений, где и как выращивают овощи 

и фрукты 

4. Имеет представление о лесных ягодах и грибах (съедобных и несъедобных) 

5. Знает домашних, диких животных 

6. Умеет различать и называть деревья, кустарники по коре, листьям, плодам, 4-5 вида травянистых 

растений 

7. Умеет различать по внешнему виду и называть 5-6 видов перелетных птиц 

8. Знает название родного города, страны, ее столицу 

9. Знает некоторые рода войск 

10. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

11. Имеет представление о значении солнца, воздуха, и воды для человека, животных, растений 

12. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Речевое общение» 
 

 

№ 

П/п 

Показатели  

Освоения образовательной области 

1. Умеет строить сложные предложения разных видов; членить предложения на слова; членить слова 

на слоги 

2. Умеет составлять небольшие рассказы по картине, по серии картинок, из опыта, небольшие сказки 

3. Умеет находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове 

4. Знает понятия и умеет определять гласный, согласный, твердый – мягкий, глухой – звонкий звук  

 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

 

№ 

П/п 
Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Отвечает на вопросы воспитателя по содержанию прочитанного 

2. Читает наизусть стихотворения  

3. Может назвать любимое произведение, его автора 

4. Различает жанры произведений 

 Самостоятельно, выразительно, последовательно передает содержание небольших литературных 

текстов 

5. Инсценирует с небольшие сказки (отрывки из произведений). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура) 

2. Выделяет выразительные средства в разных искусства (форма, цвет, колорит, композиция) 

3. Высказывает простейшие суждения о картинах, предметах народного декоративно – прикладного 
искусства 

Рисование 

1. Умеет передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, линию, композицию, 

колорит, сочетание различных изобразительных материалов 
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2. Умеет изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием 

3. Умеет декорировать работу рамкой 

Лепка 

7. Владеет основными техническими приемами лепки 

8. Умеет лепить небольшие скульптурные группы из 2-3 фигур, передавая пропорции, динамику 

9. Умеет украшать вылепленные предметы разными способами: налепом, рельефом 

Аппликация 

9. Умеет композиционно правильно располагать изображения 

10. Умеет использовать бумагу разной фактуры 

11. Умеет составлять декоративные композиции из геометрических и растительных форм 

 

Тематический модуль «Музыка» 

 

 

№ 

П/п 

Показатели 

Освоения     образовательной области 

1. Различает произведения разного жанра: танец (полька, вальс, народная пляска), песня, марш 

2. Различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

3. Умеет эмоционально откликаться на выраженные в музыкальных произведениях чувства и 

настроения 

4. Умеет петь выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание) 

5. Умеет петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него 

6. Выразительно и ритмично двигается 

7. Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 
шаг, боковой галоп, переменный шаг, с предметами 

8. Умеет инсценировать игровые песни, игры, хороводы 

9. Умеет играть по одному и в ансамбле на различных музыкальных инструментах несложные песни, 

мелодии 
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II.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» под   редакцией Т.Н. Дороновой. 
(Е. Соловьевой) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 
  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 
 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 
"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 
Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

Школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 
«Воспитание 
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дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 

Н.В.     

Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей детского сада и 
родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд 

в детском саду и семье. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом по 

ручному труду с детьми старшего дошкольного 

возраста  

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

 

 

Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю. 

 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

 О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 
Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, Просвещение 2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» 
Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2002 
 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю 

порядок. Развивающая книга для 
детей среднего дошкольного возраста 

Москва, Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2002 
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Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 
группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот 

мир? Развивающая книга для детей 
младшего дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с 

числами. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 
возраста. 

Москва, Просвещение 2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и 

число. Развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 
воспитателей.  

Москва, Просвещение 2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование 

работы с детьми 

Москва, Просвещение 2009 

 

 

 
 

Речевое развитие включает  

 Владение речью как средством общения и культуры;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 Развитие речевого творчества;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет (рабочая 
тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 
тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Баева Н.А.    Пред школьное обучение грамоте в ДОУ.  М., АРКТИ 2007 
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Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод, реком, для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 
саду и дома» 2-4 года 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома» 4-5 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 
саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    
 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
среднего дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 
обучению детей 6 лет чтению в условиях 

детского сада  

 

М. Просвещение 1995 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

Издания 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 
рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

М. Просвещение 1999 

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд в 
детском саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А. Дошкольникам о народном искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей дошкольного 
возраста. 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 2006 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 2006 

Доронова Т.Н., 
Якобсон С.Г.     

Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, 
аппликации 

М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 
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Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т., Доронов 
Е.  

Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

Ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 
ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

 Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 
Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

  

Э.П.Костина. «Камертон»   

Т.Э. Тютюнникова Элементарное музицировали   

В.А. Петрова Малыш   

 

 

Физическое развитие включает  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 
 

Автор Название Издательство Год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 
 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М: ООО "Линка-
пресс" 

2007 
 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

 

М. "Просвещение" 2006 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 
образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 Движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 Деятельность 

 Контрольно- 

 Диагностическая 

 Деятельность 

 Спортивные и 

 Физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 Взрослого и детей 

 Тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 Видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 Взрослого и детей тематического 

 Характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 
 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    Различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 Деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 
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 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное – 

эстетическое 

Развитие 

 Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

Возрасту народной, 
Классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 
 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    Оформление 

 Рассматривание эстетически 

     Привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

Возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 Музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

Танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 Предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 

 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 
 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры,  

 Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 Конструирование из разного материала, 

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

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

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

детских музыкальных инструментах); 

 Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Максимальная учебная нагрузка определена в соответствии с СанПин. 

  

 

Возрастная группа 

 

 

Количество 

Занятий 

В неделю. 

 

 

Продолжительность 

Занятий, мин. 

 

Перерыв между 

Занятиями, мин. 

Первая младшая группа 

(От 2 до 3 лет) 

 

10 

 

10 (1ч.40мин.) 

 

10 

Вторая младшая группа 

(От 3 до 4 лет) 

 

10 

 

15 (2ч.30мин.) 

 

10 

Средняя группа 

(От 4 до 5 лет) 

 

10 

 

20 (3ч..20мин.) 

 

10 

Старшая группа 

(От 5 до 6 лет) 

 

11 

 

25 (4ч.35мин.) 

 

10 

Подготовительная группа 

(От 6 до 7 лет) 

 

13 

 

30 (6ч.30мин.) 
 

 

10 

 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная  образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 



36 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

В младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 В средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 В старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
Для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

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

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

Для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывнойй образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность. 
Непрерывная-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

2.3.1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    Принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

    Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   Принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  Принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

  Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 
 

 

 

 



37 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

 Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 Обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 Выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  Составление планов оздоровления 

 Определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

Система оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 
микроклимата 

1 младшая 

группа  
 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 
Период 

Ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

Медработник 
 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию 

- В зале; 

- На улице. 

 
Все группы 

Все группы 

 
 

 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

Старшая, 

Подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5.  Активный отдых 
- Физкультурный досуг; 

- Походы. 

 
Все группы 

Все группы 

Подготовитель
ная 

 
1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 
Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 

Все группы 

Подготовитель
ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

Муз, руководитель 

2.7. Каникулы (непосредственная Все группы 1 р. в год (в Все педагоги 
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образовательная деятельность не 

проводится) 

 
 

соответствии с 

годовым 

календарным 
учебным графиком) 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание 
после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 
период (осень, весна) 

Медсестра, 
помощник 

воспитателя 

3.2. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Все группы В течение года Медсестра 

 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр, период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

Медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.2. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
Помощники 

воспитателей 

4.3. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 
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Организация двигательного режима в детском саду. 

№ 

 
Формы работы, виды занятий 

Возрастные группы, особенности организации, продолжительность 

1-я младшая 2-я младшая Средняя Старшая 
Подготовительная к 

школе 

1. 
Учебная работа: занятия по 

физической культуре 

2 раза в неделю по 
подгруппам; во 2-м 

полугодии всей 

группой 15-20 

минут 

 
3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе 2 раза во время, 

отведенное для занятий, 1 в часы прогулки 

 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

2. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня: 

А) утренняя гимнастика 
 

Б) подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

 
 

В) физкультурная минутка 

 

Ежедневно 

4-5 минут 
 

 

Ежедневно 

5-6 минут 
 

 

Ежедневно 

6-8 минут 
 

 

Ежедневно 

8-10 минут 
 

 

Ежедневно 

10-12 минут 
 

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках) 

1. 10-15 минут 15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 30-40 минут 

В дни проведения физкультурных занятий 

6-8 минут 
2. 5-10 минут 

6-10 минут 
5-10 минут 

8-10 минут 
8-12 минут 

10-12 минут 
10-15 минут 

12-15 минут 
10-15 минут 

– Ежедневно 1-3 минуты в зависимости от вида и содержания занятий 

3. 

Активный отдых: 

А) физкультурный досуг 
Б) физкультурный праздник 

 

В) день здоровья 

1 раз в месяц 

– 20-30 минут 20-30 минут 30-45 минут 45-50 минут 

– 
 

– 

– 
Не менее 2 раз в 

год – до 60 минут 
2-3 раза в год до 1 часа 30 минут 

Не реже 1 раза в квартал Не реже 1 раза в квартал 

4. 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей; 

проводится под наблюдением воспитателя 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода 
Полоскание рта 

После каждого приема 

пищи 

Ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

T воды +20 
 + + + + 

Полоскание горла с 

эвкалиптом 
После обеда Ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

Обливание ног 
После дневной 

прогулки 

Июнь-август 

Ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

Умывание 
После каждого приема 

пищи, после проулки 
Ежедневно T воды +28+20 + + + + + 

Воздух 
Облегченная одежда 

В течении 

Дня 

Ежедневно, 

В течение года 
- + + + + + 

Одежда по сезону На прогулках 
Ежедневно, 

В течение года 
- + + + + + 

Прогулка на свежем 

воздухе 

После занятий, после 

сна 

Ежедневно, 

В течение года 

От 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 
условий 

+ + + + + 

Утренняя гимнастика  

На воздухе  
- Июнь-август 

В зависимости от 

возраста + + + + + 

Физкультурные 

занятия на воздухе - В течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

Воздушные ванны После сна 
Ежедневно, 

В течение года 

5-10 мин., в 
зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 На прогулке Июнь-август -      

Выполнение режима 

проветривания 

помещения 
По графику 

Ежедневно, 

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

Дневной сон с - В теплый период T возд. +15+16     + + + 
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открытой фрамугой 

Бодрящая гимнастика После сна 
Ежедневно, 

В течение года 
     + + + 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 
на прогулке, после сна 

Ежедневно, 

В течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
Дозированные 

солнечные ванны 
На прогулке 

Июнь-август  

 С учетом погодных 

условий 

С 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

До 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Рецепторы Босо хождение в 
обычных условиях В течение дня 

Ежедневно,  

В течение года 

3-5 мин +     

Пальчиковая 

гимнастика 
Перед завтраком Ежедневно 

5-8 мин  +    

Контрастное босо 

хождение (песок-

трава) 
На прогулке 

Июнь-август 

С учетом погодных 
условий 

От 10 до 15мин  + + + + 

Самомассаж После сна В течение года 2 раза в неделю   + + + 

Массаж стоп Перед сном В течение года 1 раз в неделю   + +  
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2.3.2 Преемственность ДОУ и школы 

           В ДОУ детский сад с.Ильинское функционирует творческая 

лаборатория по проблеме преемственности ДОУ и школы. 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в 

школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по пред школьному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 Организационно-методическое обеспечение; 

 Работа с детьми; 

 Работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий.  

 

Работа с детьми включает:  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков родителями в день открытых дверей.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе 

на основе единых требований.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 Личностного развития ребенка; 
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 Укрепления психического и физического здоровья; 

 Целостного восприятия картины окружающего мира; 

 Формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 Преодоления разно уровневой подготовки. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по пред школьному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 

 

Срок Мероприятие Цель Ответственный Исполнители 

 

Август (пос 

ледняя неде 

ля) 

Согласование  плана 

взаимодействия. 

Внесение 

изменений. 

Директор, 

заведующая 

ДОУ 

Директор, 

заведующая 

ДОУ 

 сентябрь 

МОУ  

Ильинская 

ООШ 

 Анализ адаптации 

детей к условиям 

школьного обучения. 

Познакомить 

воспитателей ДОУ 

с системой 

образования в 

школе 

заведующая 

ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

октябрь 

МДОУ  

детский сад 

с.Ильинское 

Посещение учителями 

СОШ занятия в детском 

саду (в 

подготовительной 

группе) 

Познакомить 

учителей 

начальной школы с 

работой ДОУ 

Заведующая 

ДОУ 

воспитатели 

ДОУ 

ноябрь 

МОУ  

Ильинская 

ООШ  

-Праздник «Посвящение 

в первоклассники» 

 

-Посещение занятий в 

первых классах 

воспитателями. 

 

Познакомить 

воспитателей ДОУ 

с работой школы, 

повышение 

интереса к системе 

воспитательной 

работы в школе. 

 

заведующая 

ДОУ, учителя 

начальной 

школы. 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

 

 Декабрь- 

январь 

МОУ  

Ильинская 

ООШ  

 

 

Экскурсия детей 

подготовительной 

группы  

 «Путешествие по 

школе» 

. 

 

 

 

Обогащение 

внутреннего мира 

ребенка, 

знакомство с 

библиотекой, 

кабинетами  

школы. 

 Зав. 

библиотекой, 

Зам дир.по ВР 

  

Февраль 

МДОУ  

детский сад 

Диагностика готовности 

воспитанников ДОУ 

к школьному обучению. 

Выявление уровня 

    готовности         

дошкольников к 

Заведующая 

ДОУ 

Учителя,       

воспитатели  
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с.Ильинское  Заседание творческой 

группы: 

- Психологическая 

готовность детей к 

школьному обучению. 

обучению в школе 

Март 

МОУ  

Ильинская 

ООШ 

Посещение уроков 

воспитателями в первом 

классе 

 

Изучение опыта 

использования 

вариативных форм 

методов и приемов 

работы учителей и 

воспитателей ДОУ 

 

заведующая 

ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов, 

 воспитатели 

ДОУ 

Апрель – 

май 

МДОУ  

детский сад 

с.Ильинское 

-День открытых дверей 

для родителей будущих 

первоклассников-

Консультирование 

родителей по вопросам  

приема и обучения в 

первом классе. 

-Родительское собрание.  

Оказание 

профессиональной 

помощи родителям  

при записи детей 

в первый класс  

заведующая 

ДОУ 

Учителя 

начальной 

школы 

Апрель - 

май 

Прием детей в школу Начало 

комплектования 

первых классов 

Директор  Учителя 

начальных 

классов 

Май 

МДОУ  

детский сад 

с.Ильинское 

Тестирование будущих 

первоклассников на  

предмет готовности 

ребенка к школе  

Выявление уровня 

готовности 

дошколь- 

ников к обучению  

в школе. 

Заведующая 

ДОУ 

 

Воспитатели 

ДОУ, 

учителя 

начальной 

школы. 

Май 

МДОУ  

детский сад 

с.Ильинское 

-Родительское собрание 

для родителей будущих 

первоклассников.  

- Психологические 

особенности детей 

седьмого года жизни.  

-Обзор программ 

обучения в начальной 

школе.  

Знакомство 

родителей с 

учителями, 

набирающими 

первые классы 

Директор, 

заведующая 

ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов 
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2.3.3. Взаимодействие ДОУ и социума 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 

договора между организациями 
Реализация программы предполагает активное взаимодействие ДОУ со следующими 

учреждениями: 

 Муниципальным учреждением Отделом образования Администрации Лихославльского 

района; 

 Библиотекой с.Ильинское. 

 Сельским ДК 

 Ильинской ОООШ 

 

Н
а
п

р
а
в

л
е-

н
и

е 

л
е 

н
и

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ТОИУУ г. Тверь Курсы  повышения 

квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен 

опытом.  

По плану 

ТОИУУ 

Дошкольные учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану РМК  

 Ильинская ООШ Традиционные ежегодные  

мероприятия «День открытых дверей 

в школе», праздник «Посвящение в 

первоклассники», посещение уроков 

в 1 классах, посещение НОД в 

детском саду, экскурсия 

подготовительной группы в школу 

«Путешествие в страну знаний» и др. 

Совместная творческая выставка 

поделок из природного и бросового 

материала «Праздник осени». 

Договор о 

реализации 

проекта 

«Творческой 

лаборатории» по 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

школьного 

образования. 

План совместной 

работы на уч.год 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

посещение кружков, обмен 

По плану на год  
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опытом 
М

ед
и

ц
и

н
а

 

Городская детская 

поликлиника 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

По мере 

необходимости 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа искусств Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. 

Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану 

Школы  

искусств 

Карельский 

национальный 

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная 

организация выставок, конкурсов;  

3-4 раза в год 

 Библиотека Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки. 

По плану 

Центр культуры и досуга г. 

Лихославля 

Участие детей, воспитателей и 

родителей в выставках  ДК  

 

По плану 

Театральные коллективы Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 
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ПДН 

 

воспитательно-профилактическая 

работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Газета «Наша жизнь» Публикации в газетах. По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный уровень) 

Написание статей  из опыта 

работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

со
ц

и
а
л

. 
за

щ
и

т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 

Отдел  социальной  

защиты населения 

 

Консультации для педагогов  по 

работе с семьями «Группы 

риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

 

По просьбе.  

По плану работы 

с неблагополуч-

ными семьями 

 

 

2.4.Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, 

позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по 

ряду причин.  



49 

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

 В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

 
 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 
возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 
дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

 
Задачи: 

1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3)  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4)  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Реальное участие 

родителей 
В жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 
 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 
Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 
Обновление постоянно 

 

 
 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 
 

 

1 раз в квартал 
 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

С целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы - семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 
По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
 

 

 
Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 
 Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

    Материалы и средства обучения и воспитания 
В методическом кабинете имеется оборудование: 

1.Компьютерный стол –1 шт. 

2. Стол для совещаний - 1 шт. 

3. Стул – 4 шт. 

4. Шкафы – 8 шт. 

Информационная система: 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Электронная почта – 1 

3. Выход в интернет – 1. 

    Площадь кабинета – 52 кв. 

 

Речевые развивающие зоны 

 
Уголок Оборудование и примерные 

наименования 

Цели 

Младший дошкольный возраст 

 

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые книжки 

детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский 

сад» и т.д. 

1.Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

2.Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Средний дошкольный возраст 

  

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем. 

Старший дошкольный возраст 

   

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

1.Приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной культуры. 

3.Формирование представлений о 

культуре через ознакомление с 

книгой. 

4.Развитие способности к 
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интересам, по истории и культуре русского 

и других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

сочинительству.  

 

Примерные центры для детей 3-7 лет 

По художественно-эстетическому развитию 

 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

 Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, 

гелиевых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, 

материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности 

(цвету, форме, композиции). 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации 

по произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства 

и моделирования» 

Наборы строительного материала.  

 Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 
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животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 

и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр      

экспериментирования»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека 

опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

 Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской 

книги» 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я 

познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии «Почемучкины 

вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр оригами; 
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- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Тверской области», «Наш 

город в разные времена года». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Тверской области; 

Занимательная карта распространения тверских промыслов; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 

 

 

Материально-техническое обеспечение. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальные инструменты, 

оборудование) 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Примечание 

1 Музыкальный центр  2  

3 Металлофон малый 2  

7 Барабан детский 2  

8 Бубен 4  

13 Бубенцы  1  

14 Ложки 4  

17 Свистульки деревянные 2  

18 Кукольный театр: 

Ёжик 

1  

19 Волк 1  

20 Зайчонок 1  

21 Зайчиха 1  

22 Собака 1  

23 Дед Мороз 1  

24 Бабка 1  

25 Дедка 1  

26 Корзина большая 1  

27 Корзина маленькая 1  

28 Ширма для кукольного театра 1  

29 Ширма для настольного 

театра 

1  
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Костюмы 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, кушак, 

борода, мешок) 

1  

2. Снегурочка (платье, шапка, варежки) 1  

3. Снеговик (штаны, жилетка, шапка) 1  

4. Зима (платье+ корона) 1  

5. Баба Яга (сарафан+нос) 1  

6. Осень, весна, лето (платье + 2 накидки) 1  

7. Царь (корона, накидка) 1  

8. Леший (накидка, шляпа) 1  

9. Ворона (шляпа, накидка) 1  

10. Василиса Премудрая (платье, корона) 1  

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Примерный набор материалов 

Для первой младшей группы «Познавательное развитие» 

 
Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6 разные 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов) 

1 

Дидактический стол 1 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, 

конусы) 

6-8 

Матрешки (3 элемента) 2 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами) 5 разные 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски) 

1 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 

8 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 3 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1 

Ящик с прорезями основных геометрических 

форм для сортировки объемных тел 

1 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов) 

4 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 

пуговицы, кнопки) 

3 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 5 
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действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки и т.п.) 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 

(пластмассовые) 

2 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки) 

По 1-2 

каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания — 

черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в 

каждой группе (реалистические изображения): 

животные, животные с детенышами, птицы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода, игрушки 

По 1 

набору каждой 

тематики 

Наборы парных картинок (предметные) для 

сравнения, той же тематики 

5 разные 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 

частей), той же тематики 

2-3 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками, разделенными на 2-4 части 

3 разные 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой 

3 разные 

Серии из 2-3 картинок для установления 

последовательности действий и событий (сказочные, 

бытовые ситуации) 

5 разные 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой), крупного 

формата 

10-20 

разные 

 

 

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

Для второй младшей группы 
Тип 

материала 

Наименование Количес

тво на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6-8 

разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

6-8 

разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 10 
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монолитными и составными формами, разными по 

величине 

разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 

3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 

1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 

2-3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (народные игрушки, механические заводные) 

5 разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 

разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

По 1 

каждого 

наимен. 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема (4-5) и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

По 1 

набору 

каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3-4 

разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 5 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), 

та же тематика 

5-6 

разные 

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 5 разные 
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части (по вертикали и горизонтали) 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 

5 

разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

2-3 

разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

2-3 

разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой) 

10 

разные 

 

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

 Для средней группы 
Тип 

материала 

Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей) 

6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 

6-8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

1 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов) 

2-3 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 

1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

2-3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

10 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

6-8 разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 

т.п., из 4-5 элементов) 

3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) 

3-4 разные 

Набор для экспериментирования с водой: стол- 1 
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поддон, емкости одинакового и разного размеров (5-6) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, 

сачки, воронки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

По 1 наб. 

каждой тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

5-10 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-

2 признакам (логические таблицы) 

2-3 разные 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2-3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

5-10 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей) 

2-3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 

20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 

4-5 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 

разных видов 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

По 

возможностям 

детского сада 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием 

1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами 

1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

1 
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Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

 

 

 

 

 

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

Для старшей и подготовительной групп 
Материала Наименование Количеств

о на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

3-4 разные 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцами разной степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и 

т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик 

Рубика, игра "15», "Уникуб" и т.п.) 

5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

Не менее 

10 разные 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 1 

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 

1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 
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Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов 

2-3 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 

4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости и мерные сосуды разной конфигурации 

и объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

По 1 

набору каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

До 10 

разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

5-10 

разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.) 

3-6 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 
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Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

5-10 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

3-6 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

пути и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

5-10 

разных видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция марок 

Коллекция монет 

По 

возможностям 

д/с 

Нормативно-

знаковый 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового 

ряда) 

4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух 

меньших чисел) 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 1-3 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количеств

о на группу 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 5 разные 

Куклы средние (25-35 см.) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные (35-50 см.) и средние (25-35 см.) 
8 разные 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 15-20 см.) 

15-20 

разные 

Звери надувные, крупные 2-3 разные 
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Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 2-3 

Набор кухонной посуды (крупной) 2-3 

Миски (тазики) 3 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи) 
1 

Комплект постельных принадлежностей для 

кукол 
3 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
2 

Тележка-ящик (крупная) 2 

Звери и птицы на колесах (каталки - с 

палочкой или шнурком) 
5 разные 

Автомобили с открытым верхом (крупные и 

средние) 
5 разные 

Кукольные коляски, соразмерные куклам 

(складные) 
2 

Конь, (или другие животные) на колесах / 

качалка 
1 

Телефон 2 

Ведерки 5 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку) 1 

Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 1 

Полифункциональны

е материалы 

Объемные модули (набивные или надувные: 

кубы, валики, параллепипеды) 
6 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного 

размера) 
7 
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Примерный набор игровых материалов для детей 3-4 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы крупные (35-50 см.) 

3 

разные 

Куклы средние (20-30 см.) 
7 

разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 
3 

разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 
7 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 
10 

разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи) 
1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 

3 

разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 
2 

разные 

Автомобили с открытым верхом, средних 5 
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размеров разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 
1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на 

колесах/качалка 
1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 
3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 
7 

разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная 

ребенку) 
1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: 

кубы, валики, параллепипеды) 
6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 

м.) 
3 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 
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Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через 

воротца" 

1 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 
2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 
6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 7-10 

см.) 

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-

10 см.) 
10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 
10 разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 

см.) 
2 разные 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.) 

2-3 

разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 

2-3 

разные 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 
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Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 

съемными крышами, средних размеров 

5-7 

разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров 
1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

По 1 

каждого 

наимен. 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 
2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 

крупная) 
1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего 

размера) 
1 

Бензозаправочная станция -гараж (для 

мелких автомобилей) 
1 

Макет "скотный двор" (для фигурок 

животных средней величины) 
1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

Город 1 

Замок (крепость) 1 

Ферма (зоопарк) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами- 1 
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заместителями 

Крупные куски ткани (полотно, разного 

цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

 Детский боулинг 1 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 

частей) 
6-8 разные 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные 

(средние и мелкие) 

8-10 

разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 
3-4 

разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

Домашние животные 1 

Дикие животные 1 

Динозавры 1 

Сказочные персонажи 
3-4 

разные 

Фантастические персонажи 2 разные 

Солдатики (рыцари, богатыри) 
3-4 

разные 

Семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 

см.) 
10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 
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Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи) 
3-4 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров) 
5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 
10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-

разборная, механическая или 

электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

вертолет, ракета, корабль 

По 1 

каждого 

наимен. 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр) 
1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, 

для мелких персонажей) 
1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

Город 1 

Крестьянское подворье (ферма) 1 
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Зоопарк 1 

Домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

Гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

Маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта 
1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких 

персонажей) 
1 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных макетов) 

10-20 

разные 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский боулинг 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Мячи, разные 5-7 

Лото (картиночное, поле до 8-12 

частей) 
8-10 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы  

 

Примерный набор оборудования для реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 
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Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансиры 

разного типа  

 2  

Доска гладкая с 

зацепами  

Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см 

2  

Доска с 

ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

2  

Дорожка-змейка 

(канат)  

Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик 

массажный  

75 х 70 см  5  

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов)  

 3  

Скамейка 

гимнастическая  

Длина 200-300 см Ширина 

24 см Высота 25, 30, 40 см  

3  

Для прыжков Гимнастический 

набор: обручи, палки, 

подставки,  

 2  

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Конус с 

отверстиями  

 10  

Скакалка 

короткая  

Длина 120-150 см  5  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс 

(набор) 

 2  

Мешочек с 

грузом малый  

Масса 150-200 г  5  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч 

утяжеленный 

(набивной)  

Масса 0,5 кг, 1,0 кг  По 

10  

Мяч для мини-

баскетбола  

18-20 см  5  

Мяч для 

массажа  

Диаметр 6-7 см, 10 см  По 

5  

Комплект для 

детских спортивных 

игр  

 1  

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 

см  

5  

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 

50 см  

5  

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 2,6 

см Расст, между узлами 38 см  

1  
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Канат гладкий  270-300 см  2  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры 

простейшего типа: 

детские эспандеры, 

диск "Здоровье", 

гантели, гири  

 По 

10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч 

утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,3 кг, 10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка 

гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10  

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

Для первой младшей группы 
Тип 

оборудования 

Наименован

ие 

Размеры, масса К

ол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

Доска с 

ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см Высота 

3 см 

1 

Коврики, 

дорожки 

массажные,со 

следочками (для 

профилактики 

плоскостопия) 

180 х 40 см 5 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 150-200 см Ширина 35 см 

Высота 15 см 

1 

Шнур 

длинный 

Длина 100-150 см 1 

Для прыжков Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 см Высота 7 

см 

10 

Куб 

деревянный 

малый 

Ребро 15- 30 см 5 

Обруч 

плоский 

(цветной) 

Диаметр 40-50 см 5 

Шнур 

короткий 

плетёный 

Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Корзина для 

метания мячей 

 1 

Мяч 

резиновый 

Диаметр 10-15см 10 

Мяч-шар Диаметр 40 см 2 
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надувной 

Обруч 

малый 

Диаметр 54-65см 5 

Шарик 

пластмассовый 

Диаметр 4 см 5 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

 

 

Мяч 

массажный 

Диаметр 6-8 см 10 

Мяч 

резиновый 

Диаметр 10-15 см, 20-25 см 10 

Обруч 

плоский 

Диаметр 20-25 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 60 - 80 см 10 

Колечко с 

лентой 

Диаметр 5 см 10 

 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для второй младшей группы 
Тип 

оборудования 

Наименован

ие 

Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

Доска с 

ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см Высота 

4 см 

1 

Коврик, 

дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4 

Обруч 

большой 

Диаметр 95-100 см 1 

Мяч-

попрыгунчик 

Диаметр 50 см 2 

Обруч 

малый 

Диаметр 50-55 см 5 

Шнур 

короткий 

Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли 

(набор) 

 1 

Мешочек с 

грузом малый 

Масса 150-200 г 2 

Мяч 

резиновый 

Диаметр 10 см 5 

Шар 

цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

воротцы  2 

Полукольцо 

мягкое 

Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

1 

Лента Длина 50 см 10 
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цветная 

(короткая) 

Мяч 

массажный 

Диаметр 8-10 см 10 

Обруч 

плоский 

Диаметр 40 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для средней группы 
Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

 

 

Д ля прыжков 

Коврик 

массажный 

Длина 75 см, Ширина 70 см 10 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1 

Мяч-

попрыгунчик 

Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Скакалка 

короткая 

Длина 120-150 см 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс 

(набор) 

 2 

Мешочек с 

грузом большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Для ползания и 

лазанья 

Воротцы  2 

Для 

общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко 

резиновое 

Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с 

грузом малый 

Масса 150-200 г 10 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для старшей и подготовительной групп 
Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

Коврик 

массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий Длина 75 см 5 
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(плетеный) 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка 

короткая 

Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс 

(набор) 

 2 

Мешочек 

малый с грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с 

грузом большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч 

утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект 

мягких модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели 

детские 

 10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

 

Руководство и методическое сопровождение 

Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО.- 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

Васильева А.И., Бахтурина Л.А., Кобитина И.И. Старший воспитатель детского сада: 

Пособие для работников ДОУ.- М,:Просвещение,1990 

Годовое планирование как средство повышения качества деятельности ДОУ под ред. 

Багаутдиновой С.В.- Магнитогорск: МаГУ, 2006 

Контроль функционирования и развития ДОУ: Методические рекомендации. Авт-сост. 

М.В.Корепанова, И.А.Липчанская.- М,: Творческий центр, 2004 

Педагогические советы: профессиональное партнерство. Сост. А.И.Колобанова, В.И.Лисина 

и др. – Волгоград : Учитель, 2012 

Подходы к характеристике содержания и результатов работы ДОУ по подготовке 

воспитанников к обучению в школе.- Магнитогорск, 2006 

Система планирования в ДОУ под ред. Багаутдиновой С.Ф. .- Магнитогорск: МаГУ, 2004 

Скоролупова О.А. Тематический контроль в ДОУ.- М,:Скрипторий 2003, 2006 
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3.2.  Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Организация режима дня осуществляется на основе нормативных документов, возрастных 

особенностей ребенка и заказа семьи, а так же учитываются сезонные особенности и региональные 
рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей.  

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования  в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим  пребывания  обучающихся младшей   группы  в холодное время года  

Режимные 

мероприятия  время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 

детей 
8

00
-8

10 

Утренняя гимнастика 8
10

-8
15 

Самостоятельная деятельность детей 8
15

-8
20

 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
8

20
-8

30
 

Самостоятельная деятельность детей 8
30

-8
40

 

Организованная образовательная 

деятельность №1 
8

40
-8

50
 

Самостоятельная деятельность детей 8
50

-9
00

 

Организованная образовательная 

деятельность №2 
9

00
-9

10
 

Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к прогулке 9
10

-9
15

 

ПРОГУЛКА 

Сам. деят. на прогулке 
9

15
-11

40
 

1ч  10 мин 

Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
11

40
-11

55
 

Подготовка ко сну 11
55

-12
00

 

СОН 12
00

-15
00

 

Подъем, самостоятельная деятельность детей 15
00

-15
05

 

Организованная образовательная 

деятельность №3 
15

05
-15

15
 

Справочник старшего воспитателя./ авт.-сост. Н.А.Кочетова, Т.В.Комардина.- Волгоград: 

Учитель, 2013 

Управление ДОУ: Учебно-методический комплекс.- Магнитогорск: МаГУ, 2006 

Управленческое и педагогическое планирование в ДОУ. Учебно-методическое пособие/ под 

ред. С.Ф.Багаутдиновой.0 М., Центр педагогического образования,2008 
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Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
15

15
-15

20
 

Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к прогулке 15
20

-15
25

 

ПРОГУЛКА 

Самост. деят. детей на прогулке, уход домой 

15
25

-17
00

 

1 ч 10 мин. 

 

Режим  пребывания  обучающихся младшей разновозрастной  группы  в 

летний период  

 

                      Режимные 

                    мероприятия  время 
Прием детей, самостоятельная деятельность 

детей 
8

00
-8

10 

Утренняя гимнастика 8
10

-8
15 

Самостоятельная деятельность детей 8
15

-8
25

 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
8

25
-8

50
 

Самостоятельная деятельность детей 8
50

-9
00

 

Организованная образовательная 

деятельность №1 
9

00
-9

10
 

Самостоятельная деятельность детей 9
10

-9
15

 

Подготовка к прогулке 9
15

-9
20

 

ПРОГУЛКА 

Сам. деят. на прогулке 
9

20
-11

40
 

1ч10 мин 

Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
11

40
-11

50
 

Подготовка ко сну 11
50

-12
00

 

СОН 12
00

-15
00

 

Подъем, самостоятельная деятельность 

детей 15
00

-15
05

 

Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
15

05
-15

15
 

Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к прогулке 15
15

-15
20

 

ПРОГУЛКА 

Самост. деят. детей на прогулке, уход 

домой 

15
20

-17
00

 

1ч 10 мин 
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Режим  пребывания  обучающихся старшей разновозрастной  группы  в 

холодное время года  

 

Режимные 

мероприятия  время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 

детей 
8

00
-8

10 

Утренняя гимнастика 8
10

-8
20 

Самостоятельная деятельность детей 8
20

-8
25

 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
8

25
-8

35
 

Самостоятельная деятельность детей 8
35

-8
40

 

Организованная образовательная 

деятельность №1 
8

40
-9

05
 

Самостоятельная деятельность детей 9
05

-9
20

 

Организованная образовательная 

деятельность №2 
9

20
-9

40
 

Самостоятельная деятельность детей 9
40

-9
45

 

Подготовка к прогулке 9
45

-9
50

 

ПРОГУЛКА 
Сам. деят. на прогулке 

9
50

-12
20

 

55 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 12
20

-12
25

 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
12

25
-12

35
 

Подготовка ко сну 12
35

-12
40

 

СОН 12
40

-14
40

 

Подъем, самостоятельная деятельность 

детей 
14

40
-14

50
 

Организованная образовательная 

деятельность №3 
14

50
-15

15
 

Самостоятельная деятельность детей 15
15

-15
20

 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
15

20
-15

25
 

Самостоятельная деятельность детей - 

Подготовка к прогулке 15
25

-15
30

 

ПРОГУЛКА 

Самост. деят. детей на прогулке, уход 

домой 

15
30

-17
00

 

1ч 10 мин. 
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Режим  пребывания  обучающихся старшей разновозрастной группы   в 

летний период  

 

Режимные 

мероприятия  время 
Прием детей, самостоятельная деятельность 

детей 
8

00
-8

10 

Утренняя гимнастика 8
10

-8
20

 

Самостоятельная деятельность детей 8
20

-8
25

 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
8

25
-8

35
 

Самостоятельная деятельность детей 8
35

-8
40

 

Организованная образовательная деятельность 

№1 
9

00
-9

30
 

Самостоятельная деятельность детей 9
30

-9
55

 

Подготовка к прогулке 9
55

-10
00

 

ПРОГУЛКА 

Сам. деят. на прогулке 
10

00
-12

30
 

55 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 12
30

-12
35

 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
12

35
-12

40
 

Подготовка ко сну 12
40

-12
45

 

СОН 12
45

-14
45

 

Подъем 

Самостоятельная деятельность детей 
14

45
-15

10
 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
15

10
-15

25
 

Подготовка к прогулке 15
25

-15
30

 

ПРОГУЛКА 

Самост. деят. детей на прогулке, уход домой 

15
30

-17
00

 

 1ч  
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В летний период: 

1) НОД проводится на улице (участок ДОО); 
2) Количество НОД сокращается во всех возрастных группах, кроме 1-й младшей гр.; 

3). Время прогулки  и сна увеличивается; 
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Максимальная учебная нагрузка определена в соответствии с  СанПиН.  

 

 

Возрастная группа 

 

 

Количество 

занятий 

в неделю. 

 

Продолжительность 

занятий, мин. 

 

Перерыв между 

Занятиями, мин. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

10 

 

10 (1ч.40мин.) 

 

10 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

10 

 

15 (2ч.30мин.) 

 

10 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

10 

 

20 (3ч..20мин.) 

 

10 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

11 

 

25 (4ч.35мин.) 

 

10 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

13 

 

30 (6ч.30мин.) 

 

 

10 

                                                         

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
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Учебный план                                                                                                                                             
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с.Ильинское, 

реализующего комплексную программу воспитания, образования и развития детей   от 2 

до 7 лет в условиях детского сада «Радуга». 

Группа Наименование дисциплин 
Количество занятий 

Неделя Месяц Год 

I младшая 

группа  

10занятий 

Познавательно-речевая 2 8 64 

ИЗО деятельность 2 8 64 

Музыка 2 8 64 

Литература 1 4 32 

Физкультура 2 8 64 

Конструирование 1 (10) 4 (36) 32 (288) 

II младшая 

группа  

10 занятий 

Познавательное 1 4 32 

Музыка 2 8 64 

Физкультура 2 8 64 

Математика 1 4 32 

Конструирование (аппликация) 1 4 32 

Рисование 1 4 32 

Лепка 1 4 32 

Развитие речи 1 (10) 4 (36) 32 (224) 

средняя 

группа 

10 занятий 

Познавательная деятельность 1 4 32 

Математика 1 4 32 

Физкультура 3 12 144 

ИЗО деятельность (рисование / 

лепка) 
1 4 32 

Речевая деятельность 1 4 32 

Музыка 2 8 96 

Конструирование (практический 

продуктивный труд) 
1 (10) 4 (40) 32 (400) 

старшая 

группа 

11 занятий 

Познавательное 1 4 32 

Физкультура 3 12 144 

Музыка 2 8 96 

Математика 1 4 32 

ИЗО (рисование / лепка) 1 4 32 

Знакомство с буквами 1 4 32 

Развитие речи 1 4 32 

Конструирование 1 (11) 4 (44) 32 (432) 

подготов. 

группа 

13 занятий 

Обучение грамоте 2 8 64 

Развитие речи 1 4 32 

Литература 1 4 32 

Математика 2 8 64 

Познавательное 1 4 32 

ИЗО (рисование / лепка) 1 4 32 

Физкультура 3 12 144 

Музыка 2 (13) 8 (52) 96 (496) 
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Годовой календарный учебный график  

МДОУ детский сад с.Ильинское Лихославльского района 

 на 2017-2018 уч.год 

Содержание  Возрастные подгруппы 

1 младшая 

(2-3 года) 

2 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовите

льная к 

школе (6-7 

лет) 

Начало 

учебного года 

01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 

График 

каникул  

с 

15.12.2017 

по 

10.01.2018 

с 

15.12.2017 

по 

10.01.2018 

с 

15.12.2017 

по 

10.01.2018 

с 15.12.2017 

по10.01.2018 

с 15.12.2017 

по 10.01.2018 

Окончание 

учебного года 

31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

Продолжительн

ость учебного 

года, в том 

числе: 

35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

Продолжительн

ость НОД 

Не > 10 

мин. 

Не > 15 

мин. 

Не > 20 

мин. 

Не > 25 мин. Не > 30 мин. 

Объем недельной образовательной нагрузки НОД в том числе 

Максимально 

допустимый 

объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

1 ч.40 мин 2 ч.30 мин 3 ч.20 мин 4 ч.30 мин 6 ч.30 мин 

Летний 

оздоровительн

ый период 

С 

01.06.2018 

по 

31.08.2018 

С 

01.06.2018 

по 

31.08.2018 

С 

01.06.2018 

по 

31.08.2018 

С 01.06.2018 

по 

31.08.2018 

С 01.06.2018 

по 31.08.2018 

Праздничные 

дни  

04.11.2017-06.11.2017, 01.01.2018-08.01.2018, 23.02.2018-25.02.2018, 

08.03.2018-11.03.2018, 30.04.2018-02.05.2018, 09.05.2018, 11.06.2018-

12.06.2018. 
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Сетка непрерывной образовательной деятельности 

Дни недели 

     Группа 

 

Понедельн

ик 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

    Пятница 

 

 

 

      

Младша

я                                                                      

 

группа 

 

 

 

Первая 

  мл. 

подгр. 

 
1.Сенсорное  

развитие 

 
2-я пол.дня 

2.Физкульту

ра 
 

 
1.Познавательн

о- речевое. 

 
2-я пол.дня 

Конструирован

ие 

 
1.Игры 

 

 
2-я пол.дня 

2.Физкультура 

 
1.Действие с 

предметами 

 
2-я пол.дня 

2.Музыка 

 
 

 
1.Игры- 

развлечения 

 
2-я пол.дня 

2.Физкульту

ра 

 

Вторая 

мл.  

подгр. 

 

 

 

1.Лепка 

2. 
Физкультура 

 

1.Развитие 

речи 
2Физкультура 

 

 

1.Познавательн

ое 
2.Музыка 

 

 

 

1.Математика 

2. 
Конструирован

ие 

 
 

 

1.Рисование 

2.Физкульту
ра 

 

Старша

я 

группа 

 

 

 

Старша

я  

подгр. 

 

1.ИЗО 

2.Физкульту

ра 
2-я пол.дня 

3.Музыка 

1.Математика 

2.Развитие 

речи 
 

1.Познавательн

ое 

2. Знакомство с 
буквами. 

 

 

1. 

Конструирован

ие 
(аппликация) 

2.Физкультура  

(на улице) 

1.Музыка 

2.Физкульту

ра 

Подгот. 

подгр. 

1.ИЗО 
2.Физкульту

ра 

2-я пол.дня 
3.Музыка 

1.Математика 
2. Обучение 

грамоте 

 
2-я пол.дня 

3.Литература 

1.Познавательн
ое 

2.Обучение 

грамоте 
 

2-я пол.дня 

3Математика 

1.Развитие 
речи 

2. Физкультура  

(на улице) 

1.Музыка 
2.Физкульту

ра 

 

Примечание: 

1. В подготовительной группе в первой половине учебного года планируем вместо двух занятий по развитию речи 

и двух занятий по литературе четыре занятия по обучению грамоте. 

2. В 1-ю пол. дня максимально допустимый объем образ. нагрузки – 45 минут, поэтому продолжительность 

второго  занятия сокращено до 20 минут. 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности в летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК Физкультурное 

ВТОРНИК Музыкальное 

СРЕДА Физкультурное 

ЧЕТВЕРГ Музыкальное 

ПЯТНИЦА. Физкультурное 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Младший дошкольный  возраст 
 

Направления 

развития  

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

 

1. Физическое 

 развитие и 

оздоровление 

 

- Приём детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
- Гигиенически е процедуры (умывание, 

полоскание рта)                                               

 - Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, умывавание, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 
- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

 

- 

 Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Познавательное 

развитие. 

 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 
- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

 

- Занятия, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

3 Социально-

нравственное 
развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 
- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные и сюжетно-ролевые игры. 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 
- Общение младших и старших 

детей 

- Сюжетно-ролевые игры. 

4.Художественно-
эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсия в природу (на участке) 

- Музыкальн0-художественные 
досуги 

- Индивидуальная работа 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования. 
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Старший дошкольный возраст 
 

Направления 

развития ребёнка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

 
1 Физическое 

 развитие и  

оздоровление 

- Приём детей на воздухе в теплое время 
года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
- Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, умывание, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 
- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2 Познавательное 
 развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Дидактические игры 
- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты,  

экспериментирование  

- Занятия 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

 

3 Социально- 
нравственное 

 развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 
- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 
уголку, помощь в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и  
труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 
игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

 

4 Художественно 

-эстетическое 
 развитие. 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 
- Экскурсии в природу 

- Посещение музея 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Режим освоения детьми образовательных областей 

 

младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 



86 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры - занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 
ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 
занятиям 

 Формирование навыков культуры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 
 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 
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общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  
 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год 
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 Блок Неде

ли 

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

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень в 

городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

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

природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших 

лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя дружная семья. 
Культура поведения. 

Моя семья. Культура 
поведения 

 

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

сокольчан. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Вологодчине. 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. Сокольская 

керамика 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

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

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 

Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой  

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

Я
н

в
а

р
ь

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

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина Великий Устюг -родина  
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Деда Мороза Деда Мороза 

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

4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 
Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 
.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых профессий. День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

 

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

наших мам 

День 8 Марта. Профессии 

наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие исследователи  

4 Встречаем гостей О хороших привычках  и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
е
л

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. Мир 

театра 

Книжкина неделя. неделя 

театра 

День смеха 

Земля – наш общий 

дом 
2 Птицы  Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

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

4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

 

май Мы любим трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и мир 
природы 

2 Подводный мир. 
Аквариум 

О труде в саду и огороде Полевые и садовые цветы. 
Насекомые 

Цветухщие растения сада 
и огорода. Человек и мир 

природы 

9 мая – День 
Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский сад.  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в МДОУ 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 

План досуговых мероприятий и праздников 

Месяц Праздник Открыто 

(в музыкальном зале, 

с гостями) 

Камерно 

(в группе) 

(на участке) 

Сентябрь 
День знаний 

В гостях у сказки 

 

Спортивные эстафеты 

В дошкольных группах 

В группах младшего 

дошкольного  возраста. 

В группах старшего 

дошкольного возраста. 

- 

- 

 

- 

Октябрь Осенины  Старшая разновозрастная   младшая группа 

Ноябрь Театрализованное 

представление по 

мотивам народных 

сказок 

Старшие дошкольники – 

малышам 

- 
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Декабрь Новогодние утренники Во всех возрастных группах - 

Январь Рождественские  

посиделки. 

Зимние забавы 

- Во всех возрастных 

группах 

Старшие группы 

Февраль День защитника 

Отечества  

День добра 

Старшие группы Младшая   группа 

Март 8 МАРТА – Женский 

день 

Дети, книжки берегите! 

Во всех возрастных группах - 

Во всех возрастных 

группах 

Апрель Праздник смеха 

 

День космонавтики 

Во всех дошкольн. группах. 

  

  

 

Старшая группы 

Май Выпускной утренник 

«До свидания, детский 

сад!» 

 Старшая группа - 

Август Спортивный праздник  

»Я и моя семья» 

Праздник мыльных 

пузырей 

Старшие группы Младшие  группы 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

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

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

театральные коллективы 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети. 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Дети, педагоги 
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Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

помощники воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 



96 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Спальная мебель 
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 Гимнастика после сна 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 
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IV Коррекционная работа 

 

Данный раздел  содержит специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование  направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
 

4.1.Организация коррекционной работы 

 
Коррекционно-педагогическая работа в дошкольной образовательной организации осуществляется 

в рамках двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-

педагогической поддержки семьи и ребёнка. 

Первый блок — базовый коррекционный — ориентирован на оказание коррекционной помощи 
для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, приступивших к усвоению 

программ дошкольного образования и испытывающих трудности временного характера, — дети с 

неярко выраженными отклонениями в развитии. 
Второй блок — специальный и инклюзивный — предназначен для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности  постоянного характера, — дети 

с нарушениями развития. 

Принципы организации коррекционно-развивающего процесса  
-учёт уровня сформированности  типичных видов детской деятельности; 

-учёт индивидуальных особенностей, возможностей  ребёнка; 

-создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка; 
-создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям ребёнка; 

-восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося  

развития. 
 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1-2 года  
Педагог осуществляет диагностику нарушений развития эмоциональной сферы ребёнка; выявляет 

детей, нуждающихся в особом внимании и в специальных условиях развития и образования: 

 - на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, социальной, 
игровой, речевой) выделяет детей с отставанием в смене ведущих форм общения со взрослым; - 

выделяет детей со сниженной  реакцией на оценку их деятельности со стороны взрослых, а также 

детей с повышенной зависимостью от оценки взрослого; 
- особое внимание уделяет детям, у которых однообразные манипулятивные действия с предметами 

сочетаются с  явным снижением эмоционального контакта с близкими взрослыми; 

- применяет  простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений, используя 

специальные заранее подготовленные формы на каждого ребёнка (дневники наблюдений, лист 
адаптации и другие, самостоятельно разработанные в организации формы регистрации); 

- наблюдает  за личностным развитием ребёнка: 
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 внимательно анализирует характер взаимодействия со взрослым, отмечает стремление ребёнка к 

совместным действиям, к эмоциональному и деловому общению в ходе сотрудничества; 

 отмечает, возникает ли у ребёнка к концу раннего возраста стремление к самостоятельности при 

выполнении действий самообслуживания, в предметной и строительной игре, в рисовании; 
 наблюдает, испытывает ли ребёнок гордость, радость от собственных достижений, а также 

потребность показать их близкому взрослому; 

  при обнаружении у ребёнка поведения, отличающегося от поведения большинства детей 

того же возраста и пола, организовывает более тщательное наблюдение за ним, рекомендует 
родителям обратиться к  специалистам. 

Педагог осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка: 

 не акцентирует внимание на имеющихся у ребёнка трудностях, не говорит об этом вслух как при 

взрослых, так и при других детях во избежание отрицательных состояний ребёнка, для 

предупреждения стрессовых ситуаций; 

 при оказании индивидуальной помощи делает это очень деликатно, без отрицательных оценок, 

подчёркивая достижения; 

 работает в тесном контакте с родителями для обеспечения единого подхода к воспитанию и 

развитию ребёнка; 

 при затруднениях ребёнка в решении познавательных задач терпеливо, без  оценочных 

суждений применяет дополнительные объяснения, показ, совместные действия; 

 обращает внимание на характер эмоциональных и поведенческих реакций детей по поводу 
одобрения их действий взрослыми. Уделяет дополнительное внимание детям со сниженной 

реакцией на положительную оценку взрослого, а также с повышенной зависимостью от оценки 

взрослых 

 

Основные задачи коррекционной работы: 

 

- Учить ребёнка эмоционально проявлять реакцию на ласковое обращение к нему знакомого 
взрослого; 

- Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

- Формировать у детей положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых 
(матери, отца, бабушки, дедушки); 

- Формировать у детей фиксацию взора на яркой   игрушке и прослеживание за её перемещением по 

горизонтали и вертикали на расстоянии 30 см; 

- Учить детей реагировать и откликаться на своё имя, в том числе и на уменьшительно-
ласкательную форму; 

 -Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды. 

Педагог проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями. 

 

2-3 года 

 

Педагог осуществляет диагностику нарушений развития эмоциональной сферы ребёнка; выявляет 
детей, нуждающихся в особом внимании  и специальных условиях развития и образования: 

 

- на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, социальной, 
игровой, речевой) выделяет детей с отставанием в смене ведущих форм общения с взрослым;  

- выделяет детей с опережающим развитием внеситуативных, познавательных форм общения; 
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- выделяет детей со сниженной  реакцией на оценку их деятельности со стороны взрослых, а также 

детей с повышенной зависимостью от оценки взрослого; 

- особое внимание уделяет детям, у которых однообразные манипулятивные действия с предметами 
сочетаются с  явным снижением эмоционального контакта с близкими взрослыми; 

- применяет простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений, используя 

специальные заранее подготовленные формы на каждого ребёнка (дневники наблюдений, лист 
адаптации и другие, самостоятельно разработанные в организации формы регистрации); 

- особое внимание обращает на таких детей, у которых наблюдаемые особенности в поведении 

имеют множественный характер; 

- среди детей третьего года жизни выявлять тех, у которых сохраняются неспецифические действия 
со сверстниками, как с неодушевлёнными объектами при отсутствии потребности в элементарных 

направленных на сверстника специфических коммуникативных действиях (привлечение внимания 

к своим действиям, подражание действиям партнёра, простейшие совместные игры и т. д.)                      
      

Наблюдает за личностным развитием ребёнка: 

 внимательно анализирует характер взаимодействия с взрослым, отмечает стремление 

ребёнка к совместным действиям, к эмоциональному и деловому общению в ходе 
сотрудничества; 

 отмечает, возникает ли у ребёнка к концу раннего возраста стремление к самостоятельности при 

выполнении действий самообслуживания, в предметной и строительной игре, в рисовании; 

 
 наблюдает, испытывает ли ребёнок  радость от собственных достижений, а также 

потребность показать их близкому взрослому; 

Педагог осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 
коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, 

стимуляцию способов взаимодействия ребёнка с взрослым и с другими детьми: 

- проявляет уважение к личности каждого ребёнка, особенно в случаях выявления неблагополучия 
в развитии, наличия отклонений: 

- не акцентирует внимание на имеющихся у ребёнка трудностях, не говорит об этом вслух как при 

взрослых, так и при других детях во избежание отрицательных состояний ребёнка, для 

предупреждения стрессовых ситуаций; 
- при оказании индивидуальной помощи делает это очень деликатно, подчёркивая достижения и 

поддерживая положительное отношение к взаимодействию со взрослыми и детьми; 

- проводит  индивидуальные дополнительные педагогические мероприятия коррекционного 
характера в свободное от занятий время; 

Работает в тесном контакте с родителями для обеспечения единого подхода к воспитанию и 

развитию ребёнка. 
 

Основные задачи коррекционной работы: 

 

- Учить ребёнка: реагировать и откликаться на своё имя; называть своё имя; узнавать себя в 
зеркале; узнавать себя на фотографии; откликаться на свою фамилию; показывать части своего тела 

и лица по называнию взрослых; выделять основные части своего тела, лица. 

- учить самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в определённых ситуациях, заданных взрослым 
(сидеть на своём стуле, спать на своей постели, класть вещи в свой шкафчик и брать их из него и т. 

п.); 

- выделять свою маму среди других людей  

- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и 
членам семьи: обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться; 
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- наблюдать за действиями другого ребёнка; 

- эмоционально реагировать на сверстника и его действия; 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнёра по игре, воспитателя; 
- указывать пальцем или рукой на близких взрослых: маму, родных, воспитателя, педагога и 

некоторых сверстников; 

- проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 
- проявлять инициативную улыбку и двигательное оживление на эмоциональный стимул, предмет; 

- фиксировать взор на движущейся игрушке (предмете); 

- выполнять действия с предметами; 

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, звуки природы. 
Педагог проводит консультационную  работу с родителями и педагогами. 

 

3-4 года 

 

Педагог  осуществляет  диагностику нарушений развития эмоциональной сферы ребёнка: 

- выявляет качество замещения в игре: 

- использует ли ребёнок предметы-заместители; 
- умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой роли; 

 - анализирует характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

 соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своих 

правилах; 

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать 

только собственные игровые интересы; 

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, 

пассивная); 

- внимательно наблюдает, способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных 
отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

- отмечает, способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

- анализирует творческие проявления в игре: 

 проявляет ли ребёнок в игре инициативу, придумывая новые варианты 

сюжетов, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых 
сюжетов и ролей;  

 создаёт ли в игре выразительный образ; 

- анализирует речь детей в ходе игры.  

 
Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, 

стимуляцию общения ребёнка с взрослым и с другими детьми: 
- формирует  и поддерживает у детей группы положительный эмоциональный настрой на ситуацию 

пребывания в дошкольной организации; 

- создает  условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных впечатлений; 

- обобщает результаты  наблюдений на занятиях; 
- знакомит каждого ребёнка с составом его семьи, составляет семейные альбомы, 

- знакомит с фотографиями близких родственников, их именами и фамилиями; 

- учит детей выделять себя по половому признаку; 
- знакомит детей с именами сверстников, учит узнавать их на фотографии, называть их по имени; 

- формирует  у детей положительную реакцию на нескольких сверстников в группе, выделяя их 

среди других детей; 
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- расширяет у детей круг предметно-игровых действий, используемых на занятиях и в свободной 

деятельности; 

- формирует  у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и предметами из 
ближайшего окружения; 

- учит детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 минут); 

-  учит детей выполнять пять-шесть элементарных действий с игрушками по речевой инструкции: 
«Возьми», «Дай», «Держи», «Кати», «Лови», «Брось», «Принеси»; 

            - учит детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри помещения 

дошкольной организации (визит в медицинский кабинет; посещение музыкального зала, занятие в 

спортивном зале, бассейне и т. п.). 
Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

 

4-5 лет 

 

Педагог осуществляет диагностику нарушений развития эмоционально - волевой сферы ребёнка: 

- выявляет качество замещения в игре: 
- отмечает, использует ли ребёнок предметы-заместители; 

-наблюдает, умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой 

роли; 
-определяет наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен «заигрывания»); 

- анализирует характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

- соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своём порядке;  
-учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовывать только 

собственные игровые интересы; 

- какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

- активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 
предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

- изучает содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет ли  

шаблонности ролевого поведения; 

 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от 

имени лица, роль которого выполняет; 

- анализирует творческие проявления в игре: 

 играет ли ребёнок с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для 

удержания себя в роли; 

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка роли, или 

же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

 создаёт ли в игре выразительный образ; 

- анализирует речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, сопровождение, 

планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. выполняет 

ли она коммуникативную функцию; 

 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством формулирования 

предварительного замысла игры и ролевого правила; 

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 
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Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, 

стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 
- формирует эмоционально-личностный контакт ребёнка с педагогом в процессе предметно-

игровой деятельности; 

- формирует у детей умения выполнять элементарные действия по односложной речевой 
инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в 

мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», «Ложись в 

кроватку», «Сядь на стульчик»; 

- формирует  у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов: спокойный 
переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, организованный выход на прогулку, 

систематическая уборка игрушек на определённые места и т. п.; 

- учит  детей называть имена своей матери и своего отца, узнавать их на фотографии; 
- учит  детей пользоваться тактильно-эмоциональными способами выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, держать за руку, 

прижиматься, улыбаться; 

- формирует  у детей интерес к совместной деятельности:  брать предметы в руки, действовать с 
ними, подражая взрослому; 

- формирует у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях; 

- обобщает результаты  наблюдений на занятиях; 
- расширяет у детей круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в 

свободной деятельности; 

- учит  детей фиксировать своё эмоциональное состояние в словесной форме; 
- создает условия для формирования общения детей друг с другом;  

- учит детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, благодарить, тепло 

прощаться (при этом смотреть в глаза); 

- учит детей выражать свои потребности и желания, используя словосочетания «Я хочу», «Я не 
хочу», подкрепляя их мимикой и жестами, выразительными движениями; 

- формируем у детей эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками в 

повседневной жизни и на занятиях; 
- учит детей называть имена сверстников из группы и близких взрослых; 

- закрепляет у детей умения использовать орудийно-предметные действия в быту. 

Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 
педагогами 

  

 

5-6 лет 
 

Педагог  осуществляет диагностику нарушений развития эмоционально-волевой сферы ребёнка: 

- выявлять качество замещения в игре: 

 отмечает, умеет ли ребёнок использовать предметы-заместители; 

 наблюдает, умеет ли принимать на себя различные роли и время удерживания в рамках 

принятой роли; 

 определяет наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен «заигрывания»); 

- анализирует характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

 выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, или 

настаивает на главной роли; 
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 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать только 

собственные игровые интересы; 

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

 активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

- изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет ли 

шаблонности ролевого поведения; 

 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от 

имени лица, роль которого выполняет; 

 способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

- анализирует творческие проявления в игре: 

 играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для 

удержания себя в роли; 

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов  ролей, или же 

испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов  

 создаёт ли в игре выразительный образ; 

- анализирует речь детей в ходе игры: 

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. выполняет 

ли она коммуникативную функцию; 

 выполняет ли речь функцию планирования игры.   

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, 

стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 
- учит  детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной деятельности со 

сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», «Хочешь поиграть в 

прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж 
- формирует  эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками на основе 

бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения 

возникающих разногласий; 

- закрепляет использование детьми специфических предметных действий в быту и на занятиях; 
- формирует у детей положительное отношение к труду взрослых; 

- закрепляет у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и фамилии в ситуации 

знакомства или представления; 
- учит детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения; 

- учит  детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени и 

отчеству; 
- учит детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого; 

- учит детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности  

- закрепляет умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их родственные позиции в 

семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра);       
- учит детей называть время своего рождения (летом, зимой); 

- создает условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения и результатов 

своей деятельности; 
Педагог проводит консультативную работу с родителями. 
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6-8 лет 

 

Педагог  осуществляет диагностику нарушений развития эмоционально-волевой сферы ребёнка; 
- выявлять качество замещения в игре: 

- анализирует характер взаимодействия с игровыми партнёрами; 

- изучает содержание ролевых отношений и ролевого поведения; 
- анализирует творческие проявления в игре: 

- анализирует речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, сопровождение, 

планирование, диалог, вопросы и т. д.) 

 
Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, навыков 

произвольной регуляции деятельности, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими 
детьми: 

- создает  условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на приход в группу, 

восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ использования знакомого 

предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п.; 
- учит детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные выражения эмоций у людей: 

страх, удивление, радость, печаль; 

- учит детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и определять 
причину их появления (используя литературные произведения); 

- учит детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в семье, 

доводить порученное дело до конца; 
- учит детей оценивать словами «хорошо», «плохо», «старался», «не старался» выполнение 

сверстниками поручений, взаимодействие в совместной деятельности;  

            - закрепляет у детей умение поддерживать диалог с партнёром или партнёрами во время 

игры и в другой совместной деятельности; 
- создает условия для формирования у детей умений определять эмоциональное состояние человека 

по картинке и фотографии: радость, обиду, гнев, страх, стыд, удивление, печаль; 

- продолжает учить детей определять связь эмоционального состояния человека с причиной его 
возникновения; 

- закрепляет умения детей определять доброжелательность и недоброжелательность со стороны 

окружающих ребёнка людей и формировать адекватные способы реагирования; 
-закрепляет адекватную самооценку у детей в знакомых видах деятельности;      

-учит общаться с детьми и со взрослыми, соблюдая нравственно-этические нормы, принятые в 

определённой ситуации; 

- знакомит детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных ситуаций; 
- закрепляет умения детей осуществлять совместную деятельность с партнёром, основанную на 

чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества; 

- формирует у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 
 

Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 
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Содержание коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие»  

 

1-2 года 
 

Педагог  осуществляет диагностику нарушений развития познавательной сферы ребёнка: 

- наблюдает за развитием зрительного восприятия: 

 обращает внимание на неловкие действия ребёнка с предметами в разных видах 

деятельности и выделение или не выделение признаков предметов на основе зрительного 

восприятия (цвета, формы, величины); при необходимости рекомендует родителям 

обратиться к врачу-окулисту; 

- наблюдает за развитием слухового восприятия: 

 проводит наблюдения за реакциями на различные звуки в быту; 

 проводит специальные игры, в процессе которых выявляет слуховые реакции детей на 

звучащие игрушки ; 

 в случае предположений о наличии отклонений в развитии слухового восприятия советует 

родителям обратиться к врачу-отоларингологу; 

- наблюдает за развитием предметного восприятия детей: 

 оценивает способность выделять предметы из фона,  анализирует способность подражать 

движениям; 

 анализирует, как в процессе предметной деятельности учитываются функциональные и 

пространственные свойства предметов; 

 наблюдает за характером ориентировочных действий, за активностью и разнообразием 

поисковых проб, за появлением зрительной ориентировки на пространственные свойства 
объектов; 

- наблюдает за развитием восприятия себя и других людей (взрослых и сверстников): 

 проводит специальные наблюдения за процессом становления у ребёнка представлений о 

себе. Отмечает, любит ли ребёнок рассматривать фотографии, находить себя, радоваться 

узнаванию себя, родных, друзей; 
- замечает, проявляет ли ребёнок положительный эмоциональный интерес к сверстнику, стремится 

ли к общению, к совместной деятельности; 

- анализирует состояние предметной (ведущей) деятельности: 

 наблюдает за активностью ребёнка во время действий с предметами. 

 

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию познавательных нарушений у ребёнка, стимуляцию познавательной активности и 
способов взаимодействия ребёнка со взрослым: 

- создает условия для узнавания основных цветов, форм, величин в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам; 

- создает условия для ориентировки в пространстве: развивает ориентировку на самом себе 
(наверху, внизу); 

- стимулирует развитие зрительного внимания: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

- поддерживает и развивает интерес детей к звукам окружающего мира: 

 учит узнавать бытовые звуки, шум работающих электроприборов, находить звучащие 

предметы, подражать им;  

 на прогулках расширяет представления о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, учить подражать им; 

- организует  игры по развитию слухового восприятия, в которых знакомит детей со звучащими 
игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.);  
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- создает условия для пространственной ориентировки на звук:  

- создает условия для формирования представлений о характеристиках звуков: 

- проводит с детьми игры по развитию слухового восприятия, в которых учить детей реагировать на 
громкое — тихое, быстрое — медленное, долгое — краткое звучание игрушек и речи путём 

изменения характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

- создает условия для развития музыкального слуха детей: 
- воспитывает у детей желание слушать музыку, формирует умение реагировать на начало и 

окончание музыки. Прослушивать с детьми песенки, поддерживать желание подражать пению, 

двигаться в такт музыке; 

- учит двигаться, реагируя на темп  и динамику музыкальных пьес; 
- побуждает различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

весёлого характера; 

- заботится о создании разнообразной предметной среды: 

 организует предметную среду для формирования у детей предметной деятельности. 

Предлагает детям предметы, разнообразные по форме, цвету, размеру, материалам, фактуре 

и др.; 

 привлекает внимание детей к окружающим предметам; 

- создает  условия для развития предметной деятельности: 

 заботиться о пробуждении у ребёнка направленности на функциональные свойства 

предметов (познавательной установки «Что с предметом можно делать?»), внимательно 

относиться к возникновению у ребёнка желания действовать с различными предметами; 

 организует специальные игры и упражнения, способствующие развитию мелких движений 

рук и операционально-технической стороны предметной деятельности (накладывания, 

прикладывания, совмещения, вталкивания — выталкивания, открывания — закрывания и 
др.); 

 хвалит и всячески поощряет детей за правильное использование различных предметов и 

игрушек; 

 в случае затруднений применяет совместные действия (действует руками ребёнка), радуется  

удаче, хлопает  в ладоши, улыбается, говорит соответствующие слова; 
- в ходе предметной деятельности учит детей ориентировочным действиям: переходу от действия 

силой (например, при закрывании коробочек разной формы) к осторожной поисковой пробе. 

Хвалит ребёнка и радуется удаче вместе с ним.  

Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 
педагогами. 

 

2-3 года 

 

Педагог  осуществляет диагностику нарушений познавательного развития ребёнка: 

- анализирует состояние предметной (ведущей) деятельности; 
- наблюдает за способами решения проблемных ситуаций, требующих применения 

вспомогательных предметов и орудий (что является показателем уровня наглядно-действенного 

мышления); 

- наблюдает  за содержанием предметной игры; 
- анализирует способность ребёнка к подражанию (эмоциональному, деловому, игровому, 

речевому). 

Педагог осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 
коррекцию нарушений познавательной сферы у ребёнка, стимуляцию познавательной активности 

способов взаимодействия ребёнка с взрослым и с другими детьми: 
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 создает условия для называния основных цветов, форм, величин в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам; 

 создает  условия для ориентировки в пространстве;  

 учит воспринимать и воспроизводить сложные формы в конструировании, ориентируясь на 

восприятие геометрических фигур; 

 стимулирует развитие зрительного внимания: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов; 
- поддерживает и развивает интерес детей к звукам окружающего мира: 

 учит узнавать бытовые звуки, шум работающих электроприборов (пылесос, стиральная 

машина и др.), называть звучащие предметы и действия, подражать им («Пылесос гудит — 

жжжж»); 

 на прогулках расширяет представления о звуках природы (шум ветра, удары грома и др.), 

голосах животных, учит подражать им; 

- организовывает  игры по развитию слухового восприятия, в которых учит различать скрытые от 

ребёнка игрушки по их звучанию (барабан, бубен, дудочка и др.), голоса животных; 

- создает  условия для пространственной ориентировки на звук;  
- создает  условия для формирования представлений о характеристиках звуков: 

 привлекает  внимание к темпу звучаний (быстро — медленно), силе звуков (громко — 

тихо); 

  побуждает реагировать на изменение темпа и интенсивности звуков характером движений 

(быстро или медленно бежать, громко или тихо хлопать и т. д.); 
- проводит с детьми игры по развитию слухового восприятия, в которых учит детей реагировать на 

громкое — тихое, быстрое — медленное, долгое — краткое звучание игрушек и речи путём 

изменения характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
- создает условия для развития музыкального слуха детей; 

- заботится о создании разнообразной предметной среды; 

- создает  условия для развития предметной деятельности; 

- создает  условия для развития предметной (режиссёрской) игры: 
- развивает у детей особое отношение к кукле как «заместителю» человека; 

- в процессе игр с сюжетными игрушками, учит ребёнка производить по подражанию отдельные 

игровые действия с сюжетными игрушками (кукла, мягкие игрушки); 
- формирует  у детей умение объединять отдельные действия в игровые цепочки;  

- формирует у детей способность к замещению: 

- создает условия для развития первых форм мышления; 
- специально создает наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий.  

Педагог  проводит консультативную работу и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

3-4 года 

Педагог  осуществляет диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с общими 

подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений развития. 
 

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы ребёнка, стимуляцию его 

познавательной активности: 
- развивать зрительное восприятие и внимание; 

- развивает слуховое внимание и восприятие; 

- развивает  тактильно-двигательное восприятие: 
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 учит детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, куб) — 

дифференцировать в пределах двух; 

 учит детей воспринимать на ощупь величину предметов — дифференцировать предметы по 

величине в пределах двух; 

 учит детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай матрёшку, юлу; дай 

машинку, шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — выбор из двух предметов; 

 учит детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из двух 

шариков — большого и маленького (образец даётся зрительно) — выбор из двух предметов; 

 учит детей различать на ощупь величину предметов; производить выбор из двух— 

большого и маленького (образец даётся зрительно); 

 учит детей производить выбор по величине и по форме по образцу (предъявляемые 

предметы — две матрёшки, кубик и шарик, две юлы); 

 учит детей производить выбор по величине и по форме по указанию («Дай большой мяч, 

дай маленький мяч») на ощупь; 

 учит детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — сухой (полотенце, шарики, 

камешки); 

 учит детей различать температуру предметов (горячий — холодный); 

- развивает вкусовую чувствительность: 

 знакомит детей с тем, что у разных продуктов питания имеются различные вкусовые 

характеристики (сладкий — горький); 

 знакомит детей с тем, что пища бывает горячая и холодная; 

 учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок); 

 знакомит детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — горький); 

 учит  детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть это свойство словом; 

- формирует мышление: 

 создает условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-действенного 

мышления; 

 формирует у детей представления об использовании в быту вспомогательных средств и 

предметов-орудий фиксированного назначения; 

 учит детей выполнять предметные действия при использовании предметов, имеющих 

фиксированное назначение (чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, верёвка); 

 учит детей пользоваться орудийными действиями при выполнении практических и игровых 

задач: сачками, палочками, молоточками, ложками, совочками, лопатками; 

 знакомит детей с практическими проблемными ситуациями и задачами; 

 учит детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия 

специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается: игрушка - 
цель находится далеко или высоко по отношению к ребёнку; 

 учит детей переносить усвоенные способы использования предметов-заместителей в новые 

практические задачи и новые ситуации; 

 формирует количественные представления: создает условия для накопления детьми 

практического и чувственного опыта с дискретными предметами, игрушками и 
непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

 

Педагог  реализует общую программу познавательного развития в индивидуальном темпе и форме. 

Педагог проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 
педагогами. 
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4-5 лет 

 

Педагог  осуществляет диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с общими 
подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений развития. 

Педагог осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы, стимуляцию познавательной 
активности ребёнка: 

- развивает зрительное восприятие и внимание: 

 учит детей различать объёмные формы в процессе конструирования по подражанию 

действиям взрослого; 

 учит воспринимать величину (маленький, большой, самый большой); 

 учит дифференцировать объёмные (шар, куб, треугольная призма) и плоскостные (круг, 

квадрат, треугольник) формы; 

 формирует у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты  (у окна, у двери); 

 учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по вертикали 

(внизу — наверху); 

 учить детей сличать четыре основных цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий); 

 формирует у детей интерес к игре с объёмными формами на основе их включения в игры с 

элементами сюжета («Домик для зайчика»); 

 вводит в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений 

предметов: красный, жёлтый; круг, круглый; маленький, большой, самый большой; внизу 
— наверху; 

 учит детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, 

треугольная призма); 

 учит детей дифференцировать объёмные формы в процессе игровых заданий (шар, куб); 

 учит детей соотносить действия, изображённые на картинке, с собственными действиями 

ребёнка, изображать действия по картинкам; 

 учит детей соотносить реальный предмет с рисунком, выполненным у них на глазах 

педагогом, с лепкой, сделанной педагогом; 

 учить детей складывать с учётом величины трёхсоставную матрёшку, пользуясь методом 

проб; 

 учит детей складывать пирамиду из трёх-четырёх колец с учётом величины, пользуясь 

методом практического примеривания; 

 учит выделять основные цвета (четыре) предметов по образцу («Принеси цветочки такого 

цвета, как у меня в вазе»); 

 учит детей воспринимать цвет предмета при выборе по называнию: давать педагогу по его 

просьбе кубик, игрушку заданного цвета («Заведи красную машину»);  

 учит детей складывать предметную картинку из трёх разрезанных частей; 

-развивает слуховое восприятие: 

 учит детей дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка); 

 учит детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 

инструмента; 

 учит детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трёх-четырёх 

предъявленных: би-би, ту-ту, тук-тук, чух-чух-чух; 

 учит детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: ку-ка-ре-ку — ку-ку, 

ко-ко-ко — ква-ква; 
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 учит определять последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в домике 

живёт?», «Кто первый пришёл в домик?»); 

 учит дифференцировать слова, разные по слоговому составу (машина, дом, кукла, 

цыплёнок), с использованием картинок. 

 развивает тактильно-двигательное восприятие: 

 формирует мышление: 

 учит детей решать проблемно-практические ситуации методом проб: приближать к себе 

предметы с помощью верёвки, тесьмы («Достань игрушку», «Достань воздушный шарик», 
«Достань колечки», «Покатай мишку»); 

 учит детей давать речевой отчёт о последовательности выполненных ими практических 

действий; 

 учит детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических задач и 

ситуаций («Достань ключик», «Столкни мяч палкой», «Напои птичку», «Угадай, что в 
коробочке лежит»), учить пользоваться палками с разными рабочими концами («Достань 

морковку», «Достань камешки», «Построй забор вокруг дома», «Достань тележку»);  

 учит детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(группировка на две группы — предметы, с которыми можно действовать, и предметы, с 

которыми действовать нельзя, они сломаны); 

 учит детей давать речевой отчёт о последовательности выполнения своих действий, т. е. 

продолжать формировать фиксирующую функцию речи; 

 учит детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда  причина 

нарушения хорошо видна («Машина не едет, потому что спустило колесо», «Стул падает, 

потому что сломана ножка», «Ящик стола не задвигается, потому что там мешает брусок»). 
Надо найти причину нарушения; 

 учит детей доставать предметы из сосуда, в который нельзя засунуть руку, используя в 

качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку; 

 учит детей самостоятельно находить практический выход из проблемной ситуации, 

требующей изготовления и применения простого орудия.  
 

Педагог проводит консультативную и информационно профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

 

 

5-6 лет 

  
Педагог  осуществляет диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с общими 

подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений развития. 

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 
коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы,  стимуляцию познавательной 

активности ребёнка: 

- развивать зрительное восприятие и внимание; 

- развивать слуховое восприятие и фонематический слух; 
- развивать тактильно-двигательное восприятие; 

- развивать вкусовую чувствительность; 

- формировать мышление; 
 

Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами 
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6-8 лет 
 

Педагог  осуществляет диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с общими 
подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений развития. 

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы,  стимуляцию познавательной 
активности ребёнка: 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать слуховое восприятие и фонематический слух; 

- развивать тактильно-двигательное восприятие; 
- развивать вкусовое восприятие; 

- формировать мышление; 

 
Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

 

 

Содержание коррекционной работы 

в образовательной области «Речевое развитие» 

1-2 и 2-3 года 
 

Педагог  осуществляет диагностику нарушений развития речи ребёнка: 

- выявляет  детей с ограниченной речевой активностью. Предлагает  игровые варианты моделей 
общения. При отрицательной динамике обязательны консультация врача и логопеда и 

коррекционные занятия; 

- наблюдает и выявляет детей с нарушенной потребностью в общении, с отставанием 

формирования диалога как части совместной деятельности; 
- выявляет детей с отставанием формирования словарного состава, предметной отнесённостью 

слов, отсутствием первых словообразовательных моделей, направляет их на консультацию и 

коррекционные занятия к логопеду.  
- выявляет  детей с нарушениями понимания обращённой речи. Определяет характер трудностей: 

содержание, оценка, эмоциональная насыщенность. Необходима консультация логопеда; 

- выявляет и внимательно наблюдает детей с трудностями понимания просьб, обращений, указаний. 
Определяет  уровень трудностей: понимание обобщений, несформированность словарного состава. 

Необходима консультация логопеда; 

- выявляет детей с нарушенным слуховым и речевым вниманием. Проводит индивидуальные игры-

занятия. В случае стойких отклонений необходима консультация специалистов — врача, логопеда, 
сурдопедагога; 

- выявляет детей с нарушениями прикуса, артикуляционными проблемами — нарушением строения 

артикуляционного аппарата, малоподвижностью, повышенным тонусом и т. д. Направляет  на 
консультацию к различным специалистам — детскому неврологу, стоматологу-ортодонту, 

логопеду; 
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- выявляет детей с неадекватным речевым поведением и использованием выразительных средств 

устной речи. Обязательна консультация логопеда; 

- наблюдает за детьми, имеющими проблемы голоса, — форсированный голос, чрезмерно тихий, 
иссякающий голос, голос, лишённый звонкости, бедный обертонами . В этих случаях необходимо 

проконсультироваться у специалистов — фониатра, отоларинголога, логопеда, сурдопедагога; 

- выявляет детей с проблемами передачи смыслового и эмоционального интонирования, 
паузирования. Применяет  педагогические приёмы воздействия. Необходима консультация 

логопеда; 

- выявляет детей с проблемами формирования ритмических структур и темпа речи. При появлении 

первых запинок необходимы консультация логопеда и коррекционные занятия. 
Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

коррекцию замедления темпов речевого развития ребёнка, стимуляцию коммуникативной 

активности и способов взаимодействия ребёнка со взрослым: 
- организует, поддерживает  и поощряет  потребность в речевом общении детей, поощряет и 

стимулирует речевые проявления детей: обращения, просьбы, требования. Речь начинает 

выполнять функцию организации действий ребёнка; 

- стимулирует речевую инициативу детей. Сопровождает действия и деятельность речью, 
побуждая детей к повторению названий предметов и действий; 

- помогает детям дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его модели, 

пантомимика, использование зеркала и т. п.), применяя зрительно-тактильное обследование; 
- следит за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

выразительных речевых средств в игре; 

- поддерживает  и стимулирует  интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных 
форм, сказок, рассказов, песенок и т. д. Обязательно в доступной форме диалога обсуждает  и 

разбирает прочитанное; 

- рассматривает с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с 

близким ребёнку содержанием, называет  персонажей, демонстрирует  и называет  действия; 
- стимулирует, развивает и поддерживает игры, развивающие звукоподражание, голос, интонацию. 

Следит за смысловым единством звукового оформления, выбора лексики, выразительных и 

эмоциональных средств устной речи; 
- внимательно следит за пониманием обращённой речи, лексического значения и грамматических 

форм; 

- создает  условия для развития речевого слуха детей; 
- побуждает  детей в процессе игр и в быту различать голоса сверстников и взрослых, названия 

игрушек, правильно понимать вопросы, просьбы, поручения;   

- организует  игры, учит  детей различать названия игрушек, выполнять поручения, передавая 

слова и фразы голосом нормальной громкости и шёпотом на увеличивающемся расстоянии; 
- развивает речевой слух детей в процессе чтения и рассказывания. В процессе чтения и 

рассказывания проверяет понимание детьми событий, их последовательность, задает вопросы, 

направленные на выявление понимания значения отдельных слов; 
- развивает  формирование диалога, стимулирует  речевые реакции, побуждения и вопросы детей. 

Развивает единство содержания:  вопрос — ответ, отвечает  на все детские вопросы; 

- поддерживает  и развивает активную позицию ребёнка в диалоге. Стимулирует речевое общение, 

предлагает образцы речи, моделирует  диалоги — от реплики до развёрнутой речи; 
- поощряет словотворчество детей, проводит речевые игры. При решении проблемных наглядных 

ситуаций заботится о расширении словарного запаса детей, называя предмет-цель, предмет-

орудие, необходимые действия; 
- поддерживает и стимулирует интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок и т. д. Обязательно в доступной форме диалога обсуждает и разбирает 

прочитанное; 
- читает детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них стремление к 

совместному и отражённому дикламированию. Поощряет инициативную речь детей; 

- стимулирует, развивает и поддерживает  игры, развивающие звукоподражание, голос, 

интонацию. Следит  за смысловым единством звукового оформления, выбора лексики, 
грамматического оформления выразительных и эмоциональных средств устной речи; 

- стимулирует  усвоение грамматической системы, моделирует  и предлагает образцы формы 

простого и сложного предложений (после 2,5 лет). 
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Педагог проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

 

3-4 года 

 

Педагог  осуществляет диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 
- наблюдает за формированием звуковой стороны речи. Проводит первую дифференциацию 

лёгких и сложных случаев, оказывает адекватную помощь. Выявляет  детей с носовым, 

межзубным,  межгубным произнесением, с боковыми вариантами. В этих случаях по возможности 

проводит подготовительную работу и обязательно направляет к логопеду; 
- проверяет, может ли ребёнок подражать различным звукам (естественной природы, транспорту, 

промышленным, языковым, музыкальным и пр.), голосам, может ли изменять высоту и силу 

голоса. Внимание  направляет  не только на правильность имитации (самолёт, медведь, девочка и 
т. д.), но и на адекватность выбора и соединения звуковых и голосовых реакций с интонацией, 

жестами, мимикой, пантомимикой — эмоционально-выразительными средствами; 

- обращает внимание на возможности выполнения лексико-грамматических упражнений 

словообразования и формообразования. При стойких отклонениях — признаке речевого 
недоразвития — определяет  необходимость консультации и коррекционных занятий с логопедом; 

- выявляет детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдает за наличием или 

отсутствием у детей возможности гибко чередовать позиции в диалоге: активную — пассивную. 
Необходимы консультации у логопеда, психолога и коррекционные занятия с ними; 

- выявляет детей с несформированностью связного высказывания (рассказ по увиденному, по 

услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда; 
- выявляет  воспитанников с проблемами слуха. Необходима консультация специалиста-

сурдопедагога. 

 Координирует деятельность родителей. 

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 
преодоление общего недоразвития речи ребёнка, стимуляцию его познавательной и 

коммуникативной активности: 

- формирует  у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на лице партнёра, 
смотреть в глаза партнёру по общению; 

- формирует умение детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 
- побуждает детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками («Ляля топ-

топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду»); 

- дает детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребёнка 

лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поёт песенку, можно 
класть руки ребёнка на губы взрослого); 

- учит детей воспроизводить звукоподражания («ту-ту», «би-би», «му-у», «пи-пи», «с-с-с»); 

- учит детей выполнять простейшие инструкции  («Где ляля? Дай лялю», «Где зайка? Покажи 
зайку», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»); 

- учит выполнять совместные действия по речевой инструкции сначала со взрослым, затем со 

сверстником («Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину»); 

- учит детей отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Кто это?», «Что это?»; 
- учит понимать простые речевые инструкции («Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди»); 

- учит детей отвечать на вопросы, связанные с их жизнью и практическим опытом  («Что ты 

делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идём?»); 
- учит детей понимать действия, изображённые на картинке (Кто что делает? — Девочка пьёт, 

мальчик идёт, зайчик прыгает...); 

- учит детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек. 
Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

 

4-5 лет 
Педагог  осуществляет  диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 

- наблюдает  за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, речевого 

внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на звукопроизношении, на понимании 
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смысла слов, на понимании грамматических и смысловых отношений. Дает  дополнительные 

индивидуальные задания, подбирает специальные игры и обязательные рекомендации родителям; 

- выявляет воспитанников с проблемами слуха. Направляет их к сурдопедагогу. Координирует 
деятельность родителей; 

- внимательно следит за правильностью темпа речи у детей, выявляет и направляет к логопеду 

детей с резко замедленным, резко убыстрённым темпом речи, детей с запинками. Соблюдает  
речевой режим, проводит специальные речевые упражнения, игры по развитию речевого дыхания 

и др. совместно с логопедом. Дает  рекомендации родителям по соблюдению речевого режима; 

- обращает  внимание на возможности выполнения лексико-грамматических упражнений 

словообразования и формообразования. Стойкие отклонения — признак речевого недоразвития — 
определяет необходимость консультации и коррекционных занятий с логопедом; 

-выявляет  у детей трудности словесного и знакового замещения (звука, слова, понятия и т. д.). 

Необходима консультация логопеда; 
- выявляет  детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдает за возможностью детей 

гибкого чередования позиций: активной — пассивной. Предлагает разнообразные модели. 

Необходимы консультации и коррекционные занятия с логопедом и психологом; 

- выявляет  детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, по увиденному, по 
услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда. 

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонематической недостаточности, нарушений 
звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной активности ребёнка, 

которая складывается из: 

 систематических занятий с логопедом; 

 индивидуальной образовательной программы, построенной на основе общей, но при 

необходимости сдвинутой по задачам к более младшему возрасту; 

 повышенной речевой активности и инициативы педагога в ситуациях неорганизованной 

деятельности. 

Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

 

5-6 лет  

 

Педагог  осуществляет диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 
- наблюдает  за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, речевого 

внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на звукопроизношении, на понимании 

смысла слов, грамматических и смысловых отношений. Дает дополнительные индивидуальные 
задания, подбирает  специальные игры и обязательные рекомендации родителям; 

- выявляет детей с недостатками формирования фонематических представлений. Фонематическая 

несформированность может быть причиной недостатков звукового развития, понимания 

лексического значения, грамматического оформления.  Проводит  индивидуальную и групповую 
работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), подбирая отдельные слова, слова в тексте и т. 

д., различающиеся по смыслу, но близкие по звуковому оформлению. В случаях стойкого 

фонематического недоразвития обязательны коррекционные занятия с логопедом; 
- выявляет  детей с трудностями восприятия и воспроизведения ритмических структур. Проверяет  

ритм на всех типах занятий. В занятия (музыкальные, физкультурные, по изобразительной 

деятельности, развитию речи и т. д.) включает специальные задания по формированию ритма; 
- замечает детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, точности 

обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, антонимов, паронимов, 

ассоциативных связей и т. д.; 

- выявляет  детей с трудностями понимания и употребления малых фольклорных 
форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных слов и т. д. Предлагает  

дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне занятий. Необходимо направлять к 

логопеду; 
- выявляет детей с несформированностью связаного высказывания (пересказ, рассказ по 

представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Необходимо направлять к логопеду.  

Педагог осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 

преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-фонематической недостаточности, 
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нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной активности 

ребёнка: 

 учит детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, болезнь);  

 воспитывает у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные переживания в 

речи («Маша огорчилась — мама заболела», «Саша пришёл довольный. У него был день 

рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. В нём 

интересно и весело играть»); 

 учит  детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принёс в группу игрушки. 

Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб. Я 

уже не плачу»); 

 закрепляет  умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно, глядя в 

глаза друг другу, не перебивая партнёра по общению; 

 учит детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч — мячик, коза —

козлёнок); 

 учит  детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные отношения; 

 закрепляет  умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома в 

выходные дни», «Что ты делал летом, где был?»); 

учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую); 

 продолжает формировать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы, и самостоятельно задавать 
вопросы); 

 расширяет речевые  

 учит детей употреблять возможности детей, обучая их употреблению творительного 

падежа (в орудийном действии);в активных высказываниях предлоги за, перед; 

 учит детей образовывать новые слова с помощью приставок (ушёл — пришёл, 

 
уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — закрыл); 

-продолжает учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях. 

Педагог  проводит консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

 

6-8 лет 
Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 
-  выявляет детей с недостатками формирования фонематических представлений. Фонематическая 

несформированность может быть причиной недостатков звукового развития, понимания 

лексического значения, грамматического оформления.  
Воспитатель проводит индивидуальную и групповую работу (упражнения, игры, загадки, ребусы 

и т. д.), подбирая отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по 

смыслу, но близкие по звуковому оформлению. В случаях стойкого фонематического 

недоразвития обязательны коррекционные занятия с логопедом; 
- замечает детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, точности 

обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, антонимов, паронимов, 

ассоциативных связей и т. д.; 
- выявляет  детей с трудностями понимания и употребления малых фольклорных форм, образных 

выражений, метафор, сравнений, многозначных слов и т. д.  

Предлагает дополнительные задания, игры, как на занятиях, так и вне занятий. Необходимо 

направлять к логопеду; 
- выявляет детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, рассказ по 

представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Важно определить, что наиболее 

пострадало — развёртывание, высказывание, планирование или прогнозирование, и предложить 
задания, требующие развернуть, продолжить, закончить фразу, текст, воссоздать недостающее 

содержание, возможно с дополнительной задачей. Необходимо направить к логопеду;  

Педагог  осуществляет коррекционно-развивающую работу, направленную на профилактику и 
преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-фонематической недостаточности, 



117 

нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной активности 

ребёнка: 

 продолжает учить детей умению делиться своими впечатлениями от увиденного или 

услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на экскурсии?»); продолжать 
учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае с опорой на 

фотографии, детские рисунки («Что делали летом?», «Куда ходили весной?», «Что 

понравилось в прошлом году?»); 

 закрепляет у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя диалогические 

формы взаимодействия; 

 уточняет значение предлога из, упражняет детей в составлении словосочетаний и 

предложений с этим предлогом; 

 закрепляет в речевых высказываниях детей употребление существительных в родительном 

падеже с предлогами у, из; 

 закрепляет  использование детьми в речи изученных грамматических форм; 

 учит детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на: 

 прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры; 

 закрепляет  умение детей составлять рассказы по последовательности 

 воспроизведённых педагогом событий (педагог действует с игрушками молча, а дети затем 
составляют рассказ); 

 уточняет понимание детьми значения предлога около; знакомит детей с использованием 

однокоренных слов в речи; 

 закрепляет у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

учит строить предложения из трёх-четырёх слов по картинкам с использованием 
предлогов на, под, в, за, между, около, из; 

 учит детей употреблять глаголы с разными приставками и применять их при составлении 

предложений по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно»); формировать у детей 

понимание глаголов настоящего, прошедшего и будущего 
времени и учить употреблять их в речи. 

Педагог  проводит  консультативную и информационно-профилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

в образовательной области «Художественно-эстетичес  

Коррекция по этому направлению образовательной деятельности достигается 

в результате работы по совершенствованию сенсорного восприятия (см. содержание 
коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие») и 

индивидуального прохождения основной программы по изобразительной деятельности. 

 

 

е  Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Физическое  развитие» 

 
Если  возникнет необходимость в ведении такой коррекционной работы, необходимо обратиться к 

модульным программам лечебной физкультуры и региональным программам оздоровительной 

работы с детьми. 
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V.  Краткая презентация программы 
 

 

Название: Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Ильинское 
Лихославльского района Тверской области. 

Учредитель: Муниципальное образование «Лихославльский район» в лице администрации 

Лихославльского района Тверской области. 

Форма собственности: муниципальная 
Год основания:  1991 год 

Юридический, фактический адрес: Тверская область, Лихославльский район, с.Ильинское, 

ул.Мира, д.4 
Телефон: 8 (48261) 2-56-03 

Официальный сайт в сети интернет:   http://сад-ильинское.лихославль.рус/ 

Количество групп:  2 
Возрастная категория детей: с 1 до 7 лет 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального  

дошкольного  образовательного учреждения детский сад с.Ильинское Лихославльского района 
Тверской области разработана в соответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 
Москва);  

- Уставом  МДОУ детский сад с.Ильинское Лихославльского района Тверской области. 

- с учетом Программы воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского 
сада  «Радуга» под редакцией Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой, С. Г. Якобсон 

(Издательство «Просвещение», 2010). 

 
     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 1 
до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач:  

        

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

 
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, 

в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 

 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие 
родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При 

этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 
с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 
      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 
 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 
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       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного 

воспитания. 

      

       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 
деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 
семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.  

 
      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 
окружение. 

       

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 
 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение 
к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 
 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу оттого, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими детьми. 
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