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РАЗДЕЛ I  ЦЕЛЕВОЙ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 14 «Гнёздышко» (МБДОУ д/с № 14) (далее – Программа) разработана в 

соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

Программа разработана с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015 г.); 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. — 368 с. — (Серия 

«Вдохновение»). 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексное развитие воспитанников 

от 2 месяцев до 7/8 лет в пяти образовательных областях, согласно п.2.5. федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Конструирование» дополнена содержанием программы по развитию технического 

творчества и навыков конструктивной деятельности старших дошкольников «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров».   Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена самостоятельно разработанными программами 

(программы кружковой деятельности, образовательная программа дошкольного 

образования по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей «Эврика – 

наши первые открытия»), парциальной программой художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, проектами по развитию 

технического творчества воспитанников «ТехноМир: развитие без границ», 

«Мультиград».  

I.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: целостное и разностороннее развитие детей, сообразное актуальной 

социокультурной ситуации детства, через создание образовательных процессов и 

условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию развития и позитивную социализацию. 

Задачи: 

Обязательная часть программы 

 способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; формированию  

привычки к здоровому образу жизни; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными  

и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,  

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить организацию разных видов деятельности ребенка и реализацию 

программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

программы; 

 формировать мотивирующую образовательную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей для достижения лучших результатов личностного, когнетивного, 

социального, эмоционального и физического развития; 

 формировать основы технической грамотности, развивать технические и 

конструктивные умения и навыки воспитанников в специфических видах детской 

деятельности; 

 обеспечить коррекцию нарушений развития речи воспитанников (ТНР) и 

коррекцию психического развития (ЗПР), их социальную адаптацию с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

процессе совместного воспитания и обучения воспитанников с особыми 

возможностями здоровья и воспитанников с нормой развития; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 способствовать творческому самовыражению воспитанников в процессе 

организации деятельности художественно-эстетической направленности и 

ознакомления с народным творчеством. 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников, 

расширять представления о свойствах и качествах объектов окружающего мира и 

взаимосвязях некоторых явлений (магнетизм, звук, кислотность, температура, свет, 

пульс, электричество) процессе организации детского экспериментирования 

средствами цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандия»; 

 воспитывать интерес к окружающему миру у воспитанников раннего возраста на 

основе простейших игр-экспериментов; 

 развивать конструкторские способности, техническое творчество детей 

дошкольного возраста  на основе проектной деятельности предприятий регионов 

РФ. 

 

I.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе  Программы лежат следующие принципы: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

Данный принцип реализуется в Программе на основе глубоких знаний педагогов об 

особенностях каждого возрастного периода, неоднородности развития детей внутри 
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каждого возрастного периода. Педагоги создают условия, адекватные развитию детей с 

целью создания эмоционально положительной атмосферы.  С целью обогащения детского 

развития педагог действует в зоне ближайшего развития каждого ребенка. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

Данный принцип реализуется в Программе на основе понимания особенностей 

каждого ребенка и положительном представлении образа ребенка. Акцент делается не на 

дефицитах развития, а на том «что может» ребенок, как выстроить индивидуальную 

траекторию развития, исходя из его возможностей. Активность ребенка поддерживается 

за счет реализации принципа соконструкции, при котором активен и ребенок и взрослый 

вместе создают пространство развития. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

Программа поддерживает идею полноправного участия ребенка в образовательном 

процессе. Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно 

строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной 

деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником образовательного процесса (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. 

Дьюи, Д. Бруннер). Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве 

сквозного принципа организации образовательной деятельности по Программе. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению 

мира и реализации собственного потенциала. 

Программой предусмотрено: 

 - самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

воспитанникам предоставляется возможность  инициации деятельности.  Взрослые 

поддерживают детскую инициативу. 

 - соблюдение баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры;  

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование 

текущего образовательного содержания в соответствии с ними. 

- Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Принцип сотрудничества с семьей поддерживается в Программе на основе форм 

взаимодействия, обеспечивающих возможности для активного включения родителей в 

образовательный процесс.  

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Приобщение воспитанников к социокультурным нормам и традициям происходит 

системно при создании ситуаций, направленных на ознакомление и освоение традиций, 

норм, правил социума. Программа поддерживает групповые традиции (чаепития, 

празднования дней рождений и др.), традиции, сложившиеся в детском саду 

(традиционные выставки, праздники, акции). В Программе предусмотрено ознакомление 

воспитанников с народными и государственными праздниками, памятными датами, 

основанными на традициях современного общества.  

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
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Педагог реализует Программу в течение всего времени пребывания в ДОУ. Вся 

деятельность детей и взрослых, направлена на освоение представлений об окружающем 

мире, способов исследования окружающей действительности. Каждое действие ребенка и 

взрослого наделяется «смыслами», направленными на поддержку детской познавательной 

инициативы. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

В Программе учитываются возрастные особенности каждого периода развития 

ребенка. В соответствии с возрастными особенностями педагоги выстраивают 

образовательную деятельность на основе адекватных возрасту организационных форм, 

методах и приемах, содержании. 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данный принцип реализуется на основе  интеграции традиционных (народных, 

национальных, этнических) культур с современными воспитательными системами, 

идеями, технологиями, создающим воспитательную среду. Программа предусматривает  

реализацию системы воспитания дошкольника с учетом использования педагогического 

потенциала поликультурной среды региона. Введение региональной составляющей в 

содержание дошкольного образования дает возможность организовать в ДОО 

систематическую и целенаправленную работу по духовно- нравственному воспитанию 

дошкольников, по ознакомлению их с фольклором, литературой и обычаями своего 

народа, приобщению к народному искусству. Программа предусматривает ознакомление 

дошкольников с национальной культурой, бытом, традициями. 

- Принцип эмоционального благополучия. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы по Программе. Педагоги выстраивают 

положительно комфортную эмоциональную среду, обеспечивающую развитие каждого 

ребенка.  

- Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической 

для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает 

социальные отношения и строит воображаемые миры. Программа опирается на 

рекомендации по поддержке игры, представленных авторами программы «Вдохновение», 

а также на развитие и поддержку игровой деятельности в рамках технологии 

Е.Е.Кравцовой. 

- Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности 

детей им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в 

свободной атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но устанавливают 

правила и находят собственные пути решения, то они воспринимают учение как 

приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий. Когда детской 

любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество 

идей по поводу того, как совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает и 

усиливает интерес и любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. 

Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. 

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
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Для того чтобы правильно выстроить систему корреционно-развивающего 

воздействия, необходимо знать, как те или иные функции развиваются в онтогенезе. Этот 

принцип учитывается в процессе сопровождения воспитанников с особыми 

возможностями здоровья.  

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный 

характер. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка. 

Образовательная программа основывается на культурно-исторической теории 

Л.С.Выготского, определяющей главным источником развития ребенка социальную 

ситуацию развития. 

 Программа опирается насистемно-деятельностный,  личностно-ориентированный, 

соконструктивныйподходы, а так же: 

 онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с ТНР 

и детей с нормой развития; 

 психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей в себя семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты. 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

В МБДОУ д/с № 14 функционирует 9 групп, из них: 4 группы раннего возраста (одна 

группа для детей до года), 5 групп дошкольного возраста, из них 4 группы 

комбинированной направленности (совместное воспитание и развитие нормативно 

развивающихся детей, детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой 

психического развития).  Фактический количественный состав воспитанников и 

характеристика контингента воспитанников в приложении 1. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы 

однородны по возрастному составу детей.  

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в детском саду. 

МБДОУ д/с № 14 участвует в реализации городского проекта «Технопарк в ДОУ». В 

связи с этим в детском саду созданы условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности детей, развития технического творчества, которые 

реализуются через образовательные программы, образовательные проекты и программы 

кружковой деятельности. 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных) 

осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 14 имеет особенности, связанные с 

особенностями расположения г. Зеленогорска и здания детского сада: 

Климатические  и социальные особенности города 

Для региона характерны: короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, 

быстрая смена температур. Средняя температура января -30оС, июля +25оС. 

Соответственно режим пребывания ребенка в ДОУ зависит от погодных условий: зимой 

прогулка сокращается при температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 7 м/с. 

ДОУ находится на территории закрытого административного территориального 

образования (ЗАТО). Градообразующие предприятия: ОАО  ПО «Электрохимический 

завод». Филиал ОАО ОГК – 6 «Красноярская ГРЭС-2» - крупнейшая тепловая 

электрическая станция федерального подчинения в Восточной Сибири. Социальный 

статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического 
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процесса учитывается образование и место работы родителей, статус семьи, наличие 

старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка 

и взрослых. В  образовательную программу включены совместные мероприятия для всей 

семьи. 

Национально-культурные условия 

Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке, так как 100% 

воспитанников из русскоязычных семей. 

 Соседство МБДОУ д/с № 14 с учреждениями культуры (Детская музыкальная 

школа, Городской дворец культуры, Детская спортивная школа) позволяет создать 

условия для организации взаимодействия и совместных мероприятий. Расположение 

детского сада вблизи р. Барга, аллеей шк.№ 169 используется для проведения 

образовательной деятельности с детьми (целевые прогулки, экскурсии и др.). 

Анализ контингента воспитанников и их семей представлен в приложении 1 и 

приложении 2. 

Кадровые условия реализации Программы представлены в приложении 3. 

Особенности развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей младенческого возраста 

Первый год жизни ребенка отличается быстрым темпом физического и  

психического развития. В 7-8 месяцев ребенок активно ползает, может самостоятельно 

сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году ребенок самостоятельно ходит. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев 

в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу 

баюкает. Появляются любимые игрушки. 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку фор- 

мируются основы понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользо- 

ваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого 

к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

«Социализация» тоже идет по разным направлениям.  

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение ко взрослым: 

близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (ма- 

неж, комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинте- 

ресовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: к концу года держит чашечку 

стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. 

Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 

8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении 

совзрослым. 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Возрастные особенности детей от 1 до 2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают  

 действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы ч] 
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с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками и всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала,возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

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

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

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

вершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок ча 

ще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя их 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимого 

образца. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

К этому возрасту ребенок овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Ребенок выполняет несложные поручения взрослого, постепенно привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.     Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, 

а речь самого малыша становится основным средством общения со  

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

 В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый. От него 

зависит появление у малыша ощущения защищенности или тревоги, тепла или 

покинутости, радости или уныния. Ребенок проявляет свои эмоции немедленно, ярко, 

непосредственно и не способен произвольно контролировать эти проявления. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная 

речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К 

третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам ребенок осваивает на 

уровне практического действия операцию сериации – упорядочения по размеру, учится 



12 
 

осуществлять простейшие классификации по цвету. Размеру. Основной формой 

мышления становится наглядно- действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. У ребенка формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.Поскольку в младшем дошкольном 

возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»).  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.).  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Малыш способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети 

практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. В этом возрасте ребенок еще плохо 

ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его 
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чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время 

хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В три года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – 

машина для путешествий и т. д.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и 

контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде 

в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы 

предметов.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко-низко) 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. 

Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие 

становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 

развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, 

увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Дети этого возраста часто задают вопросы. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками 
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характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Сверстник для 

ребенка становится интересен как партнер по играм.  

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

«как надо (не надо) себя вести». Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 4-5-летние дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая 

прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»).  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание 

становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общениисо взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям.  

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих 

взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.   
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Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. К 5 годам они обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 

основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Повышаются 

возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции  

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и 

других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  Музыкально-художественная 

деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность.  В продуктивной деятельности  дети также могут 
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изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики 

влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Дети конструируют 

по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 

действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.  Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых.  Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба.  

         В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  

и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. В 

играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 
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В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит 

и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   К концу 

дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности 

детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. В 6-7 лет продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  

этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.  Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. Проявляют интерес к коллективным работам и  могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи представлена в 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 14 (http://dou24.ru/z14/images/19-

20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_det

ey_s_tnr.pdf). 

Особенности развития детей с задержкой психического развития представлены в 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
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задержкой психического развития МБДОУ д/с № 14 (http://dou24.ru/z14/images/19-

20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_det

ey_s_zpr.pdf). 

 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В ФГОС ДО планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребенка:  

 

Планируемые результаты освоения Программы в младенческом и раннем возрасте 

 
Целевой ориентир Младенческий 

(0-1 года) 

Ранний 

(1-3 года) 

Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 
настойчивость в достижении 
результатов своих действий 

Проявляет поисковую и 

познавательную активность по 

отношению к предметному 

окружению. 
Появляются любимые игрушки. 

Узнает предметы на картинках, 

активно обследует 
разнообразные предметы, 

интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать 

действиям взрослых; проявляет 
инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по 
своему усмотрению 

Возникают предпосылки 

ролевой игры, впервые 

проявляется инициатива 

ребенка в постановке  и 
решении игровой задачи. 

Ознакомление с окружающим 

приобретает ярко выраженный 
познавательный характер. 

Ребенок задает вопросы 

взрослому. В игре ребенок 

воспроизводит игровое 
действие, используя 

разнообразные предметы-

заместители. Возникают 
мысленные представления о 

предмете и действии с ним. 

Появляется способность 
переносить действия с одного 

предмета на другой. 

Активно действует с 

предметами, исследует их 
свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, 

культурно-фиксированные 
предметные действия, знает 

назначения бытовых 

предметов и умеет 

пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом 
поведении 

У ребенка возникают 

целенаправленные действия, 
экспериментирование с 

доступными предметами. 

Появляются простые элементы 

самообслуживания (держат 
чашку, стягивают шапку). 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 
самообслуживании. 

Активно обследует 

разнообразные предметы, 
интересуется и манипулирует 

ими, подражает действиям 

взрослых. 

Ребенок чувствует уверенность 

в своих силах. Самостоятельно 
выполняет гигиенические 

процедуры, простейшие 

навыки самообслуживания. 
Проявляет навыки опрятности. 

Владеет активной и 
пассивной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

Появление первых слов, 
которые имеют ситуативный 

характер. По просьбе «дай», 

«где» отыскивает знакомые 

Ребенок осваивает основную 
форму речевого общения – 
диалогическую. 

Проявляя инициативу,  ребенок 

http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
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вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих 
предметов и игрушек. 

предметы. 

Во взаимодействии со 
взрослым пользуется 

разнообразными средствами 

общения – мимикой, жестами, 

голосовыми проявлениями 
(лепет, слова). 
 

выступает как субъект 

общения, как равноправный 
партнер. Дети понимают и 

выражают в речи свои 

впечатления, не опираясь на 

наглядно представленную 
ситуацию. Появляются первые 
диалоги со сверстниками. 

Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, 
в которых ребенок 

воспроизводит действия 
взрослого 

Активно проявляет 

потребность в эмоциональном 

общении, в поиске 

разнообразных впечатлений, 
чувствительность к эмоциям и 
смыслам значимых взрослых. 

Ребенок подражает всему, что 

делает взрослый. Ребенок 

начинает ценить себя, если его 
ценит взрослый. 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им 

Наблюдаются реакции похожие 

на ревность 

(тревожность)Подражает 
игровым действиям сверстника. 

Ребенок активно подражает 

сверстнику, стремится 
продемонстрировать себя. 

Возникают детские игровые 

объединения (по двое) играют в 
основном рядом. Другой 

ребенок становится 

источником отрицательных 
эмоций. 

Ребенок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 
эмоциональный отклик на 

различные произведения 
культуры и искусства 

Вступает в речевое общение на 

основе элементов произведений 
малого фольклорного жанра 

(«ладушки», «ку-ку»). 

Выполняет движения в 
соответствии со звучащим 

текстом. 

Радуется разнообразию цветов, 
звуков, форм. Находит 

источник звука. В ответ на 

пение взрослого гулит и 

лепечет. Начинает подражать 
интонациям. Выполняют 

движения под музыку за 

взрослым (движения кистями 
рук, кружение, пружинки). 

Охотно слушает детские стихи, 

песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает 
картинки, узнает, что на них 

изображено, по просьбе 

взрослого может назвать 
названный предмет; пытается 

сам использовать мелки и 

карандаши. 

У ребенка высокая 

эмоциональная отзывчивость 
на произведения искусства. 

Ребенок способен 

сформулировать намерение 
изобразить какой-либо 
предмет. 

Ребенок любит повторения: с 

удовольствием много раз 

слушают одну и ту же сказку, 

песню. Ребенок выражает 
гордость за свое творчество и 
за продукт своего труда. 

У ребенка развита крупная 
моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

Залезает на низкие предметы, 
слезает с них. Подползает под 

препятствия. Ползает в разных 

направлениях. Самостоятельно 

Проявляет желание играть в 
подвижные игры. Лазает по 

гимнастической стенке, ползает 

по гимнастической скамье, 
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движений приседает из положения стоя и 

встает. Делает первые 
самостоятельные шаги без 

поддержки и опоры. Ходит, 

держась за движущуюся 
опору.Свободно изменяет позу. 

перепрыгивает через предметы, 

спрыгивает с предметов. С 
удовольствием двигается – 

ходит, бегает в разных 

направлениях, осваивает 

различные виды движений 
(лазание, подпрыгивание, 
перешагивание и др.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы  в дошкольном возрасте 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

        Ребёнок 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 

Приход ребенка в 

детский сад и 
нахождение в группе 

вызывает у него в 

основном 
положительные 

эмоции. Он с 

удовольствием 
включается в 

совместные игры с 

другими детьми и 
другую деятельность. 

Приход ребенка в 

детский сад и 
нахождение в группе 

вызывает у него в 

основном 
положительные 

эмоции. Он с 

удовольствием 

включается в 
совместные игры с 

другими детьми и 

другую деятельность. 
Знает имена  детей и 

воспитателей в 

группе. Активно 

участвует в 
праздниках и 

различных групповых 
мероприятиях. 

Ребенок испытывает 

позитивные 
переживания в 

процессе 

коллективной 
деятельности с 

другими детьми и 

взрослыми. Знает и 
может рассказать о 

членах своей семьи, о 

профессиях, об 

отличиях мужчин и 
женщин, о своей 

улице, знает в каком 

городе и в какой 
стране он живет. 

Ребенок умеет 

определять свое 
настроение, а так же 

замечает настроение 

других детей 

(радостное – грустное 
- сердитое). Может 

назвать одну-две 

ситуации, в которых 
испытывает то или 

иное чувство. 

Замечает ситуации, 

когда другие дети 
нарушают правила, 

принятые в группе. 

Принимает участие в 
обсуждении 

конфликтов, 

Для ребенка имеет 

важное  значение 
совместное 

взаимодействие с 

другими детьми. Ради 
него он готов 

договариваться, идти 

на компромисс, если 
нужно - уступать. 

Может свободно 

обращаться к 

воспитателю с 
вопросами или 

просьбами, если у 

него есть в этом 
потребность.   

Общение с другими 

людьми вызывает у 
ребенка в основном 

позитивное 

эмоциональное 
отношение. Ребенок 

может свободно 

обращаться к другим 
детям и взрослым, если 

у него есть такая 

потребность. Умеет 

говорить о своих   
чувствах   и   понимать   

чувства   другого   

человека.   Ребенок   
стремится   к 

совместному 

взаимодействию с 
другими (играм и 

занятиям), и ради 

сохранения этого 

взаимодействия может 
пойти на компромисс, 

договариваться, 
уступать. 
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происходящих в 

группе, может назвать 
чувства детей, 

причину их 
поступков. 

           Ребёнок 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. 

Знает имена  детей и 

воспитателей в 

группе. Активно 
участвует в 

праздниках и 

различных групповых 

мероприятиях. 
Ребенок знаком с 

названиями основных 

чувств, умеет 
выражать их мимикой 

и действиями. 

Определяет чувство 
изображенного на 

картинке человека. 

Знаком с правилами 

вежливости, старается 
следовать им. Знает 

правила 

коммуникации, 
принятые в группе. 

Старается соблюдать 

их, повторяя за 
воспитателем. 

Активно создает 

игровую обстановку в 

соответствии со 
своим замыслом. 

Развертывает сюжеты 

игры, использует 

смену ролей, если 
необходимо внести 

новых персонажей. 

Может включить в 
игру двух-трех 

сверстников,  

предложив всем 
подходящие по 

смыслу роли; активно 

вносит предложения 

по развертыванию 
сюжетных событий, 

увлекает за собой 

сверстников. Легко и 
охотно включается в 

игру со взрослым, а 

часто даже 
инициирует ее. Легко 

переходит в игре от  

одной роли к другой, 

обозначая для 
партнера ее смену, 

гибко реагирует в 

ролевом диалоге и 
игровых действиях на 

меняющиеся роли 
взрослого.  

Ребенок может 

выражать свои чувства 

словами при общении 
с другими, а также 

передавать свое 

состояние с помощью 

средств 
художественной 

выразительности. 

Умеет сопереживать, 
сочувствовать героям 

прочитанных 

произведений, а так 
же другим детям в 

группе при 

возникновении 

конфликтных 
ситуаций. При 

взаимодействии с 

другими ребенок 
старается следовать  

правилам 

коммуникации, 
принятым в группе, 

знает их. Свободно 

владеет ролью, 

реализующими ее 
предметными 

действиями, активно 

пользуется ролевой и 
комментирующей 

(поясняющей) речью; 

умеет использовать 

смену роли, 
совмещение ролей как 

средство 

развертывания 
интересного сюжета. 

Может помочь 

сверстникам и 

младшим детям 
освоить правила 

безопасного поведения. 

Ребенок принимает и 

свободно владеет 
основными нормами и 

правилами,   

принятыми   в   
детском   саду.   Может   

самостоятельно   

следить   за 
собственным 

выполнением правил. 

Умеет гибко применять 

правила в различные 
моменты общения, 

выражая их в формах, 

подходящих для 
ситуации. 

          Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Создает Ребенок умеет Всегда имеет много Развертывает 
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выразительный образ, 

пользуясь действием 
опредмечивания 

цветового или 

тонального пятна. 
Активно включает в 

игру действия с 
предметами-

заместителями и 

воображаемыми 
предметами. Изменяет 

и дополняет игровую 

обстановку, не 
довольствуется только 

тем, что есть или что 

попало на глаза. 

Развертывает цепочки 
игровых действий, 

связанных с 

реализацией 
разнообразных ролей. 

Включается в парное  

ролевое 
взаимодействие со 

сверстником, 

обозначает свою роль. 

Инициирует ролевой 
диалог со 

сверстником, 

имитирует ролевую 
речь кукольных и 

воображаемых 

персонажей. Легко 

включается в 
«телефонный 

разговор», может сам 

его инициировать в 
процессе совместной 

игры. Быстро и 

безошибочно находит 
предмет по описанию, 

вычленяя его среди 

других.  

Ребенок знаком с 
названиями основных 

чувств, умеет 

выражать их мимикой 
и действиями. 

Определяет чувство 

изображенного на 
картинке человека. 

Знаком с правилами 

вежливости, старается 

следовать им. Знает 
правила 

коммуникации. 

размещать условные 

заместители для 
разыгрывания сказки 

на столе или на 

игровой площадке. 

Ребенок может 
пересказать эпизод 

сказки, разыгрывая ее 

на заместителях. 
Сочиняет 

продолжение сказки, 

в которой участвует 
«опредмеченный» 

заместитель (сочиняет 

одно-два события, 

которые с ним 
случились). Ребенок 

самостоятельно 

придумывает детали, 
выражающие их 

отношение к 

персонажам сказки. 

Развернуто описывает 
предметы или 

персонажей сказки, 

названных 
воспитателем. 

Описывает некоторый 

воображаемый 
предмет, 

принадлежащий 

персонажу (например, 

дом, огород, 
картинку), передавая 

свое отношение к 

этим персонажам с 
помощью 

самостоятельно 

придуманных 
деталей. Создает 

эмоциональный яркий 

образ персонажа 

средствами графики и 
живописи. 

 

замыслов, готов 

подхватить и развить 
замыслы других . 

Часто является 

инициатором игры со 

сверстниками, может 
увлечь своим 

замыслом и 

организовать 2-3 
детей, предложив всем 

подходящие роли. 

Активно создает 
предметную игровую 

обстановку под свой 

замысел или изменяет 

ее по ходу игры. 
Обнаруживает 

стремление к 

выигрышу. 
Контролирует 

действия партнеров в 

соответствии с 

правилами; 
чувствителен к 

нарушениям, 

оказывает им 
сопротивление 

(порицание, апелляция 

к правилам, угроза 
выйти из игры), сам 

подчиняется 

требованиям 

сверстников. 
Достаточно свободно 

вербализует при 

необходимости 
правила игры, 

критерии выигрыша. 

В ситуации с 
незнакомым игровым 

материалом может 

предложить новые 

правила (по аналогии 
со знакомыми  

играми). При 

поддержке взрослого 
делает это с 

увлечением. Активно 

пользуется жребием-

считалкой и 
использует результаты 

жребия при 
распределении 

 функций в игре. 

разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со 
сверстниками), 

свободно комбинируя 

события и персонажей 

из разных смысловых 
сфер; с одинаковой 

легкостью 

развертывает сюжет 
через роли (ролевые 

взаимодействия) и 

через режиссерскую 
игру, часто 

проигрывает эпизоды 

сюжета в чисто 

речевом 
повествовательном 

плане; может быть 

инициатором игры-
фантазирования со 

сверстником. Часто 

бывает инициатором 

игры с 3-4 
сверстниками, умеет 

внятно изложить им 

свой замысел, 
предложить всем 

подходящие роли. 

Владеет большим 
арсеналом игр с 

правилами разного 

типа. Стремится к 

выигрышу, но умеет 
контролировать свои 

эмоции при выигрыше 

и проигрыше. 
Контролирует свои 

действия и действия 

партнеров 
чувствителен к 

нарушениям правил, 

порицает нарушителей, 

апеллируя к правилам 
игры, к договору. Легко 

организует 

сверстников для игры, 
инициирует договор о 

варианте правил перед 

началом игры. Часто 

использует разные 
виды жребия.  
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Ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 

Ребенок по первому 
предъявлению 

взрослого 

самостоятельно, 
громко и четко 

произносит 

характерные 

звукосочетания 
персонажа или 

окружающего мира, 

выделяя гласные 
звуки, включается в 

игровую ситуацию. 

Самостоятельно 
читает стишок и 

выполняет 

соответствующие 

движения руками и 
пальцами. Ребенок 

может запомнить и 

прочесть наизусть 
небольшое 

стихотворение. Может 

составить небольшой 
рассказ описание 

игрушки или краткий 

пересказ 

произведения. 
Показывает разных 

героев сказки 

движениями, голосом, 
позой. Ребенок 

подбирает 

заместителей к 

персонажам сказок. 
Поднимает 

соответствующие 

заместители во время 
чтения сказок, 

перемещает их на 

столе, макете. 
Разыгрывает сказки с 

помощью условных 

заместителей во время 

чтения сказки 
взрослым. 

 

Ребенок 
самостоятельно 

выстраивает нужное 

количество 
заместителей на 

заданное слово, 

используя способ 

деления слов на 
части(слоговой), 

подбирает слова на 

заданные слоговые 
структуры. Выделяет 

заданный звук в 

слове, определяет 
первый звук в слове. 

Ребенок 

самостоятельно 

определяет твердый 
или мягкий согласный 

звук (старший братец 

или младший), 
называет его 

отдельно. Ребенок 

самостоятельно и 
образно выполняет 

движениями обеими 

руками и пальцами 

синхронно, 
самостоятельно 

запускает маленький 

волчок на гладкой 
поверхности. 

 

Ребенок 
самостоятельно строит 

модель из фишек-

заместителей и может 
назвать все звуки в 

последовательности. 

Различает звуки по их 

качественной 
характеристике и 

обозначает их 

соответствующими 
фишками,  

самостоятельно 

справляется с задачей, 
вычленяет ударный 

гласный звук, 

называет его и 

обозначает 
соответствующей 

фишкой. Ребенок 

самостоятельно 
подирает слова с 

любого твердого или 

мягкого согласного 
звука. Точно обводит 

контур предмета по 

точкам, выполняет 

частую штриховку 
внутри контура 

предмета,  точно 

воспроизводит 
предмет,  

дорисовывает фигуры 
без ошибок. 

 Во время чтения 

сказок ребенок 

понимает и активно 
использует в речи 

эпитеты, антонимы, 

другие литературные 
средства для 

пересказа. Передает 

свое отношение к 

персонажам сказок в 
рисунках, аппликации 

с помощью цвета, 

размера и формы 
Ребенок 

самостоятельно 

подбирает 
заместители к 

Ребенок 
анализирует 3 -

5сложные предложения 

и может выполнить его 
графическую запись. 

Ребенок 

самостоятельно и 

правильно 
устанавливает нужное 

соответствие картинки 

и звуковой модели, 
выраженной в 

цветовом обозначении 

фишками-
заместителями. Ребенок 

подбирает слова к 3-5ти 

звуковым моделям.  

Ребенок изображает 
наглядную модель 

сказки. Принимает 

роль, находит в 
пространстве группы 

место для своего 

персонажа, 
ориентируясь на 

размещение других 

персонажей и декораций. 

Удерживает принятую 
роль во время 

разыгрывания сказки. 

Ребенок хорошо 
понимает логику 

происходящих в 

произведении событий, 

причины поступков 
персонажей 

произведения, может 

опираться на это 
понимание при 

пересказе 

произведения. Умеет 
выразить свое 

эмоциональное 

отношение к событиям 

или героям 
произведения словами 

или наглядно, 

используя различные 
средства 

художественной 

выразительности. 
Сочинение своей 
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персонажам по 

заданному признаку 
(цвету, размеру, 

форме). Умеет 

размещать 

заместители и 
декорации на 

фланелеграфе в 

соответствии с 
событиями сказки. 

Исполняет свою роль 

словами и действиями, 
присущими персонажу 

в процессе чтения 
сказки.  

истории не вызывает у 

ребенка трудностей. 
Создают 

выразительную 

многофигурную 

живописную 
композицию, 

прорабатывая 

художественные 
образы персонажей с 

точки зрения 

выразительности 
образа и динамики 
изображения. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

Умеет ходить прямо, 
сохраняя заданное 

направление, не 

шаркая ногами; 
бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп в 
соответствии с 

указанием 

воспитателя. Может 

сохранять равновесие 
при ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости, 
перешагивая 

предметы. Может 

ползать на 
четвереньках, лазать 

по лестнице –

стремянке, по 

гимнастической 
стенке произвольным 

способом. Умеет 

энергично 
отталкиваться в 

прыжках на двух 

ногах, прыгать в 

длину с места не 
менее чем 40 см. 

Умеет катать мяч в 

заданном направлении 
с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за 
головы; бросать мяч 

вниз об пол и вверх 2-

3 раза подряд и ловить 

его; метать предметы 

Умеет ходить 
и бегать, согласуя 

движения рук и ног, 

сохранять равновесие 
на ограниченной 

площади опоры. 

Умеет ловить мяч 
кистями рук с 

расстояния до 1,5 м. 

принимать 

правильное исходное 
положение при 

метании, метать 

предметы разными 
способами правой и 

левой рукой, отбивать 

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

Может лазать по 

гимнастической 

стенке, не пропуская 
реек, перелезая с 

одного пролета на 

другой; ползать 
разными способами: 

опираясь на стопы и 

ладони, колени и 

ладони, на животе, 
подтягиваясь руками. 

Умеет принимать 

правильное исходное 
положение в прыжках 

с места, мягко 

приземляться, 
прыгать в длину с 

места не менее 70 см. 

Умеет строиться в 

колонну, круг, 

Умеет ходить и 
бегать легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 
направления и темп, 

выполнять 

упражнения на 
статическое и 

динамическое 

равновесие. Умеет 

перебрасывать 
набивные мячи (вес 1 

кг), бросать предметы 

в цель из разных 
исходных положений, 

попадать в 

вертикальную и 
горизонтальную цель 

с расстояния 3-5 м, 

метать предметы 

правой и левой рукой 
на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в 

движущуюся цель; 
владеть школой мяча. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа. 

Умеет прыгать на 

мягкое покрытие с 
высоты (20-40 см); 

мягко приземляться, 

прыгать в 
обозначенное место с 

высоты 30 см, длину с 

места на расстояние не 

менее 80-100 см, с 

Умеет легко ходить 
бегать, энергично 

отталкиваться от 

опоры, соблюдая 
заданный темп, бегать 

наперегонки, с 

преодолением 
препятствий.вверх, о 

землю и ловить его 

двумя руками  одной 

рукой с хлопками и 
другими заданиями; 

бросать двумя руками 

набивной мяч (вес – до 
1 кг) вперед снизу, от 

груди и из – за головы; 

отвивать мяч о землю 
двумя руками, 

продвигаясь бегом на 

расстояние 6 – 8 м.; 

метать мячи, мешочки 
с песком в 

горизонтальную цель 

снизу правой и левой 
рукой с расстояния 4 – 

5 м.; метать в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой; 
метать в движущуюся 

цель двумя и одной 

рукой разными 
способами, метать в 

даль правой и левой 

рукой на расстоянии 6 
– 12 м.; забрасывать 

мячи в баскетбольную 

корзину с места и с 2 – 

3 шагов. 
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правой и левой рукой 

на дальность не менее 
5 м. Может строиться 

в колонну, шеренгу, 

круг. Умеет 

выполнить 
общеразвивающие 

упражнения по 

сигналу педагога, 
согласовывать темп и 

ритм упражнений по 

показу воспитателя. 
Может 

самостоятельно 

скатываться на санках 

с горки, катать на 
санках друг друга. 

Может выполнять 

танцевальные 
композиции. Умеет 

скользить по ледяной 

дорожке с помощью 

взрослых. Может 
передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом, 
выполнять повороты 
на месте  на лыжах. 

шеренгу, выполнять 

повороты на месте и 
переступанием. Умеет 

правильно принимать 

исходные положения, 

соблюдать 
направление 

движения тела и его 

частей. Умеет 
выполнять движения 

в такт музыки быстро 

и медленно; 
выбрасывать ноги 

вперед, назад, в 

сторону; выполнять 

движения парами по 
кругу в танцах и 
хороводах. 

Может 

самостоятельно 

скатываться на санках 
с горки, тормозить 

при спуске с нее, 

самостоятельно 

скользить по ледяной 
дорожке, ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 
повороты на месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разбег 100-180 см, в 

высоту с разбега (не 
менее 40-50 см), 

прыгать через 

короткую и длинную 

скалку разными 
способами. Умеет 

перестраиваться в 

колонну о трое, 
четверо, в 2-3 круга на 

ходу, в две шеренги 

после расчета на 
первой-второй, 

размыкаться в 

колонне, шеренге; 

соблюдать интервалы 
во время 

передвижения, 

выполнять повороты 
на право, налево, 

кругом. Умеет четко 

принимать исходные 

положения, выполнять 
четко ритмично,  

заданном темпе. 

Может 
самостоятельно 

скатываться с горки, 

выполнять повороты, 
катать друг друга на 

санках. Умеет 

скользить по ледяным 

дорожкам, выполняя 
задание, ходить на 

лыжах переменными 

скользящим шагом на 
расстояние 2-3 км, 

подниматься на горку 

и спускаться с нее, 
тормозить при спуске. 

Участвует  в играх с 
элементами спорта.  

Умеет ползать по-

пластунски; пролезать 
в обруч сверху, снизу, 

прямо и боком; лазать 

по гимнастической 

стенке чередующимся 
способом ритмично, с 

изменением темпа;  

чередующимся 
способом ритмично с 

пролета на пролет, 

лазать по веревочной 
лестнице канату, шесту 

свободным способом. 

Может прыгать вверх 

из глубокого приседа; 
прыгать в длину с 

места (60 – 90 см), в 

высоту (30 – 40 см) в 
длину с разбега (80 - 

190); прыгать через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед и 
назад на двух ногах, на 

одной ноге; прыгать 

через короткую 
скакалку парами, стоя 

лицом к друг к другу 

или друг за другом; 
Умеет быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения, равняться в 
колонне, шеренге, по 

кругу. Участвует в 

плясках, хороводах. 
Может катать друг 

друга на санках, 

скользить по ледяным 
дорожкам 

самостоятельно. Умеет 

передвигаться на 

лыжах переменным 
скользящим шагом на 

расстояние 3 км. Умеет 

выполнять элементы 
спортивных игр, 

самостоятельно 

организовать 

подвижные игры. 

Ребёнок 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. 

Верно 

указывает источники 

опасности в известных 

Правильно 

выделяет причинно-

следственные связи 

Определяет,  в 

чем состоит 

опасность, кому она 

Владеет 

культурными нормами 

(эталонами поведения) 
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им (обсуждаемых 

ранее) ситуациях всех 
типов: бытовых, 

транспортных, 

игровых).Выполняет  

известные 
элементарные правила 

безопасного 

поведения (по 
отношению к себе и 

окружающим, в 

процессе игр с песком 
и водой, обращения с 

острыми предметами, 

в ходе режимных 

моментов (умывания, 
одевания, накрывания 

на стол, еды и др.), в 

процессе прогулки, 
переходя через улицу 

и т.д. – при первом 

напоминании 

взрослого о 
необходимости 

выполнения этих 

правил (или без него). 
В случае 

возникновения 

источника опасности 
может позвать на 
помощь. 

Имеет представления 
о необходимости 

соблюдения режима, 

личной гигиены, о 
закаливании, о 

полезной и вредной 
пище др. 

возникновения 

опасности по 
отношению к самому 

ребенку, другим 

людям, окружающим 

предметам во всех 
типах знакомых им 

ситуаций: бытовых, 

транспортных, 
игровых, 

встречающихся в 

литературных 
произведениях. 

Самостоятель

но выполняет 
освоенные правила 

безопасного 

поведения по 
отношению к себе, 

другим людям, 

окружающим 
предметам, 

позволяющие 

предотвратить 

возникновение 
известных опасных 
ситуаций. 

Заметив возникшую 

опасность, знает, как 

указать  на нее 
взрослому. 

Владеет начальными 

представлениями о 
здоровом образе 

жизни (соблюдение 

режима, навыки 
гигиены, полезная и 

вредная пища, 

закаливающие 
процедуры и др.) 

могут выполнять 

связанные с этим 
правила. 

угрожает не только в 

уже знакомых 
ситуациях, но и в тех, 

которые ранее не 
обсуждались.  

Следует правилам 

безопасного 

поведения в 
повседневной жизни: 

в спортивных и других 

играх, в ходе занятий 
физкультурой, 

художественным 

творчеством, в 

транспорте, при 
общении с 

животными, при 

передвижении по 
городу, в лесу и т.д. 

При игровом 
моделировании 

опасной ситуации 

(обсуждение которой 

проводилось) находит 
способы и средства 

действий, 

позволяющих выйти 
из нее с наименьшими 

потерями. У ребенка 

есть интерес и 
желание занимается 

физкультурой и 

спортом, соблюдать 

правила поведения, 
связанные с гигиеной, 

режимом, 
закаливанием и др. 

и ценностями 

здорового образа 
жизни (личная гигиена, 

прогулки на свежем 

воздухе, двигательная 

активность, режим дня 
и др.).  

Способен 
предвидеть 

возникновение 

возможных опасных 
ситуаций знакомых 

типов: какая опасность 

может возникнуть, 

кому и чем угрожать, 
по какой причине, как 

ее предотвратить; 

знает, что и как 
предпринять, если 

опасность все же 

возникла. При 
необходимости может 

воспользоваться 

телефоном, вызвать 

экстренные службы. 
Способен переносить 

освоенные средства и 

способы безопасного 
поведения в новые для 

него ситуации 
знакомого типа. 

 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Умеет анализировать 

образец, выделять в 

Ребенок 

самостоятельно 

Самостоятельно 

используют 

Самостоятельно 

использует 
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нем основные и 

второстепенные части, 
устанавливать связь 

между функцией и 

строением предмета, 

представленного в 
качестве образца, 

воспроизводят образец 

самостоятельно. 
Может назвать тему 

(предмет) будущей 

конструкции, дать 
описание некоторых 

внешних свойств 

задуманной 

постройки, назвать 
требуемый для нее 

материал и указать 

отдельные действия с 
ним. В целом же 

структура сооружения 

нащупывается 

ребенком 
практически. 

 Ребенок знает 4-5 
диких и 4-5 домашних 

животных, может 

сказать, чем 
отличаются одни от 

других, что дают 

людям дикие и  

домашние животные, 
как люди о них 

заботятся. Различает 

условные обозначения 
мест обитания диких и 

домашних животных, 

опирается на них при 
рассказе о местах  

обитания. Действуя с 

объектами живой и 

неживой природы, 
ребенок может 

самостоятельно 

сделать простейшие 
выводы об их 

свойствах(например, 

из мокрого песка 
легко сделать куличик, 

их сухого трудно); 

испытывает 

эмоциональные 
состояния по поводу 

объектов и явлений 

живой и неживой 
природы. Использует 

составляет рассказ о 

каждом времени года, 
используя условные 

обозначения на 

соответствующем 

секторе круговой 
диаграммы, выделяет 

характерные черты 

каждого времени 
года, может 

рассказать о наиболее 

важных изменениях, 
происходящих с 

погодой, растениями 

и животными. 

Ребенок может 
самостоятельно 

рассказать о свойства 

воды, об  ее 
использовании 

людьми, значении в 

природе, опасностях, 

связанных с водой. 
Экспериментируя с 

водой, может 

самостоятельно 
сделать простейшие 

выводы о состояниях 

воды. Ребенок 
ориентируется в 

пространстве с 

помощью предлогов  

наречий (за-перед, 
далеко-близко, над-

под, у, около, назад-

вперед, между), 
исходя из 

собственной 

пространственной 
позиции. Может 

ориентироваться в 

реальном 

пространстве,  находя 
обозначенные на 

плане предметы и 

объекты (или находят 
на плане обозначение 

реальных объектов).  

Использует фишки-

заместители для 
отбора нужного 

количества предметов 

путем установления 
взаимно-

однозначного 

соответствия между 
фишками 

представления о 

сенсорных эталонах и 
их разновидностях в 

различных 

деятельностях: 

изобразительной, 
конструктивной, 

игровой. Ребенок 

ориентируется в 
пространстве с 

помощью предлогов и 

наречий, исходя из 
собственной 

пространственной 

позиции. Может 

ориентироваться в 
реальном 

пространстве, находя 

обозначенные на 
плане объекты и 
предметы.  

Может 

выстроить различные 

модели или 

использовать готовые 
модели для 

установления 

соотношения 
множеств предметов. 

Правильно и 

последовательно 

называет и выделяет в 
конкретном образце 

(предмете или 

постройке) сначала 
основные 

функциональные и 

структурные части, 
затем второстепенные, 

выбирая для каждой 

части 

соответствующие 
графические фигуры – 

заместители, 

определяет 
местоположение 

каждой в пространстве 

всей схемы предмета в 
целом. 

Самостоятельно или с 

помощью воспитателя 

проверяет 
правильность 

составленной 

графической модели 
путем ее соотнесения 

представления о 

сенсорных эталонах и 
их разновидностях в 

различных 

деятельностях: 

изобразительной, 
конструктивной, 

игровой, может 

проанализировать 
предмет сложной 

формы и воссоздать ее 

из частей. Может 
самостоятельно 

выбирать мерки при 

составлении планов, 

решать в каком 
масштабе удобнее его 

представить и 

использовать 
выбранный масштаб 

при вычерчивании 

плана. Пользуется 

системой координат 
при игре в «Морской 

бой», в шашки, может 

использовать систему 
координат на карте. 

Ребенок свободно 

ориентируется на листе 
бумаги с помощью 

пространственных 

предлогов, наречий, 

обозначений 
характеристик листа 

бумаги (угол, левый 

край, верх, низ), 
указаний на точку 

отсчета (слева от..., 

вниз от...), сочетание 
двух признаков 

(верхний левый угол, 

нижний левый угол и 

п.т.). Выполняет 
различные задания в 

соответствии с 

результатом 
установления в уме 

отношений между 

числами числового 

ряда от 0 до 10.Может 
назвать состав любого 

числа до десяти из 

двух меньших. Владеет 
представлениями о 

временах года, 

месяцах, днях 
недели, 
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полученные 

представлений в игре 
и других видах 
деятельности. 

заместителями и 

предметами. Может 
исправить ошибки 

сам после того, как 

сталкивается с 

неверным 
выполнением. 

Самостоятельно или с 

помощью воспитателя 
изготавливает мерку 

(условную мерку), 

равную по величине 
одному из 

сравниваемых 

объектов. 

Самостоятельно 
используют ее. 

Используя мерку, 

делают вывод о 
величине 

сравниваемых 

объектов (больше, 

меньше, поровну). 
Самостоятельно или с 

помощью воспитателя 

анализирует схему 
постройки, выделяет в 

ней основные и 

второстепенные 
части, отбирает 

нужные строительные 

детали, располагает 

их так, как указано в 
схеме. Может заранее  

назвать тему 

(предмет) будущей 
постройки, 

использовать 

схематический 
набросок задуманного 

предмета. Схема 

может содержать 

изображение частей 
предмета и отдельные 

фрагменты 

конструкции. 
Способы соединения 

и размещения  

деталей находит в 

процессе 
практических 

действий с 

материалом. 
В реальной жизни, а 

так же в процессе 

восприятия 
произведений детской 

с конкретным 

объектом. 
Самостоятельно 

заранее, до начала 

практических 

действий с 
материалом, выбирает 

тему будущей 

постройки. Охотно 
использует при 

обдумывании замысла 

схематический 
набросок предмета с 

изображением его 

основных частей и 

особенностей его 
общего контура. 

Способ соединения и 

размещения 
предполагаемых 

деталей намечает 

фрагментарно. 

Подбирает родовое 
понятие к группе 

видовых и наоборот 

может назвать два-три 
видовых понятия к 

родовому. Отвечает на 

вопрос воспитателя о 
выраженности одного 

(общего для всех) 

признака без 

графического 
изображения 

сериационного ряда. 

Ребенок знает 5-6 
растений и животных, 

обитающих в лесу, на 

лугу, в водоеме, 
городе. 

Самостоятельно 

использует или строит 

модель, отражающую 
взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, растениями 
и животными в 

экосистеме;. 

Экспериментируя, 

может самостоятельно 
сделать простейшие 

выводы о свойствах 
воздуха и магнита.  

Сопереживает 

животным и 
растениям в реальной 

последовательностью 

их изменения. Может 
переводить одни схемы 

построек в другие 

(контурные - в 

расчлененные; общие 
схемы предмета - в 

конкретные модели их 

конструкций; по 
модели одной или двух 

сторон строить 

конструкцию, затем по 
ней вычерчивать еще 

одну модель - с третьей 

стороны). Основные 

звенья 
конструктивного 

замысла разрабатывает 

в уме, не только 
намечает тему будущей 

постройки, но также 

самостоятельно или с 

некоторой помощью 
воспитателя включает 

ее в смысловую 

воображаемую 
ситуацию (учебную, 

игровую, сказочную и 

др.). Может рассказать 
о постройке заранее и 

содержательно 

прокомментировать 

Как правило, результат 
целенаправленно 

использует 

схематический 
набросок конструкции 

для изображения 

общей схемы предмета 
Самостоятельно 

выделяет понятийные 

группы, опираясь на 

существенные 
признаки выделенных 

групп. Ребенок знает по 

5-6 растений и 
животных, обитающих 

в разных природных 

зонах; может 

самостоятельно, 
используя заместители, 

определять условия 

жизни в каждой 
природной зоне, а 

также построить 

модель, отражающую 
связь растений и 
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литературы 

испытывает 
различные 

эмоциональные 

состояния по поводу 

объектов и явлений 
живой и неживой 

природы, может 

отобразить их в игре. 
Использует 

полученные 

представления в играх 
и других видах 
деятельности. 

жизни, в процессе 

организованных 
наблюдений за 

объектами и 

явлениями природы, 

восприятия 
произведений детской 

литературы. Уход за 

растениями и 
животными вызывает 

в ребенке 

положительный 
эмоциональный 

отклик. Использует 

полученные 

представления в игре 
и других видах 
деятельности. 

животных с условиями 

жизни на Крайнем 
Севере, в тайге, в степи 

(саванне), в пустыне 

или в джунглях. 

Использует 
соответствующую 

модель для 

составления рассказа о 
природной зоне и 

природоохранных 
мероприятиях в ней. 

 

 

Планируемые результаты по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

«Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» 

 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования из ФГОС 

ДО 

 

 

Показатели основ 

технической подготовки 

детей 

5-6 лет 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 

6-7 лет 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в котором он 

живёт; обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики и т.п. 

Составляет проекты 

конструкций. 

Классифицирует виды 

коммуникаций и связи, 

виды 

вычислительной техники. 

Использует средства 

коммуникаций и связи, 

средства вычислительной 

техники. 

Создает технические 

объекты 

и макеты по представлению, 

памяти, с натуры, по 

заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. 

Создает постройки, 

сооружения с опорой на 

опыт 

освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, 

Применяет некоторые 

правила создания прочных 

конструкций; проектирует 

конструкции по заданным теме, 

условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

Разрабатывает 

объект; предлагает 

варианты объекта; 

выбирает наиболее 

соответствующие 

объекту средства и 

материалы и их 

сочетание, по 

собственной 

инициативе 

интегрирует виды 

деятельности. 

Встраивает в свои 

конструкции 

механические 
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промышленного, 

общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, 

использует детали с учетом 

их конструктивных свойств 

(форма, величина, 

устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно 

заменяет одни деталей 

другими; определяет 

варианты строительных 

деталей. 

элементы: подвижные 

колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и 

т.п., 

использует созданные 

конструкции в играх. 

Легко видоизменяет 

постройки по 

ситуации, изменяет 

высоту, площадь, 

устойчивость; 

свободно сочетает и 

адекватно 

взаимозаменяет детали 

в соответствии с 

конструктивной 

задачей, игровым 

сюжетом или 

творческим замыслом. 

Конструирует в трех 

различных масштабах 

(взрослом, детском, кукольном), 

осваивает 

и обустраивает 

пространство по 

своему замыслу и 

плану.  

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности 

Составляет инженерную 

книгу. 

Фиксирует результаты своей 

деятельности по созданию 

моделей. 

«Читает» простейшие схемы 

технических объектов, 

макетов, моделей. 

Знает некоторые способы 

крепления деталей, 

использования 

инструментов. 

Выбирает соответствующие 

техническому замыслу 

материалы и оборудование, 
планирует деятельность по 

достижению результата, 

оценивает его. 

Проявляет 

инициативу в 

конструктивномодельной 

деятельности, 

высказывает 

собственные 

суждения и оценки, 

передаёт свое 

отношение. 

Самостоятельно 

определяет замысел 

будущей работы. 

Составляет инженерную книгу. 

Фиксирует этапы и 

результаты 

деятельности по 

созданию моделей. 

«Читает» простейшие 

схемы, чертежи 

технических 

объектов, макетов, 

моделей. 

Ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

Анализирует объект, 

свойства, устанавливает 

пространственные, 

Планирует 

деятельность, 

доводит работу до 
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свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

пропорциональные 

отношения, передаёт их в 

работе. 

Проявляет положительное 

отношение к техническим 

объектам, предметам быта, 
техническим игрушкам и пр. 

Подбирает материалы, 

оборудование. 

Работает в команде и 

индивидуально. 

Составляет и выполняет 

алгоритм действий. 

Планирует этапы своей 

деятельности. 

Имеет представления о 

техническом разнообразии 

окружающего мира. 

Использует в речи 

некоторые слова 

технического языка. 

Анализирует постройку, 

выделяет крупные и мелкие 

части, их 

пропорциональные 

соотношения. 

результата, адекватно 

оценивает его; вносит 

необходимые 

изменения в работу, 

включает детали, 

дорабатывает конструкцию. 

Самостоятельно 

использует способы 

экономичного 

применения 

материалов и 

проявляет бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам. 

Использует детали с 

учетом их 

конструктивных 

свойств (формы, 

величины, 

устойчивости, 

размещения в 

пространстве); 

видоизменяет технические 

модели; 

адекватно заменяет 

одни детали другими; 

определяет варианты 

технических деталей. 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, 

ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний. 

Разрабатывает детские 

проекты. 

С интересом участвует в 

экспериментальной 

деятельности с 

оборудованием. 

Использует способы 

преобразования (изменение 

формы, величины, функции, 

аналогии и т.д.). 

Замечает (определяет) 

техническое оснащение 

окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимает многообразие 

технических средств, 

способы их использования 

человеком в различных 

ситуациях. 

Экспериментирует в 

создании моделей 

технических 

объектов, проявляет 

самостоятельность в 

процессе выбора 

темы, продумывания 

технической модели, 

выбора способов 

создания модели; 

демонстрирует 

высокую 

техническую 

грамотность; планирует 

деятельность, умело 

организует рабочее 

место, проявляет 

аккуратность и 

организованность. 

Знает виды и свойства 

различных 

материалов, 

конструкторов для 
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изготовления 

объектов, моделей, 

конструкций. 

Знает способы 

соединения различных 

материалов. 

Знает названия 

инструментов, 

приспособлений. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинноследственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

Устанавливает причинно-

следственные связи. 

Выбирает способы действий 

из усвоенных ранее 

способов. 

Анализирует 

постройку, создаёт 

интересные образы, 

постройки, 

сооружения с опорой 

на опыт. 

Адекватно оценивает 

собственные работы; 

в процессе 

выполнения 

коллективных работ 

охотно и плодотворно 

сотрудничает с 

другими детьми. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; 

может контролировать 

свои движения и 
управлять ими. 

Разрабатывает простейшие 

карты-схемы, графики, 

алгоритмы действий, 

заносит 

их в инженерную книгу. 

Распределяет 

Конструктивно-модельную 

деятельность по 

технологическим операциям, 

оформляет 

этапы работы в виде 

схем, рисунков, 

условных обозначений 

Отбирает нужные 

инструменты для 

работы по каждой 

операции. 

Пользуется 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями. 

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: 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

Сотрудничает с другими 

детьми в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ. 

Активно участвует в 

совместном со 

взрослым и детьми 

коллективном 

техническом 

творчестве, наряду с 

успешной индивидуальной 

деятельностью. 

Находит и обсуждает 

общий замысел, 

планирует 

последовательность 

действий, 
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по совместной 

деятельности 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

распределяет объем 

работы на всех 

участников, учитывая 

интересы и 

способности, выбирает 

материал, делится им, 

делает замены 

деталей, 

согласовывает планы и 

усилия. Радуется 

общему результату и 

успехам других детей, 
проявивших 

сообразительность, 

фантазию, волю, 

организаторские 

способности. 

Ребёнок 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; 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

Ведет контроль 

эксплуатации 

объектов, созданных своими 

руками. 

Соблюдает правила техники 

Безопасности. 

Соблюдает правила 

техники безопасности. 

Контролирует свои 

действия в процессе 

выполнения работы и 

после ее завершения. 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности: игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др. 

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, инициативу в 

разных видах деятельности. 

Обыгрывает созданные 

технические объекты и 

макеты, 

стремится создать модель 

для разнообразных 
собственных игр. 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность в 

процессе 

деятельности; имеет 

творческие 

увлечения. 

Проявляет интерес к 
использованию уже 

знакомых и освоению 

новых видов 

конструирования 

Развертывает детские 

игры с 

использованием 

полученных конструкций. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты по  направлению «Художественно-эстетическое развитие»  

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки") 

 

Возрастная 

группа 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства:  

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

-  Проявляет инициативу в выборе красивых предметов, рисунков, 

выражает радость; 

-  проявляет желание создавать знакомые изображения на основе линий, 

округлых и прямоугольных форм, передает сходство с реальными 

предметами; 

-  проявляет сопереживание героям произведений, соотносит 

иллюстрации с содержанием прочитанных книг, рассматривает 

иллюстрации; 

-  передает знакомые литературные образы в рисовании и играх 

драматизациях, использует простые средства выразительности; 

- способен видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств. 

- владеет навыками рисования карандашами и красками, создает одно-

двух и многоцветные образы. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

-  проявляет сопереживание настроению произведения изобразительного 

искусства на основе эмоционального отклика; 

-  создает изображения в соответствии с темой, использует форму и цвет, 

выбирает и использует материалы и инструменты; 

- использует знакомые средства выразительности для передачи 

отношения к литературным героям в  изобразительной деятельности; 

- изображает знакомые бытовые предметы и объекты, явления природы; 

- самостоятельно находит сюжеты для собственных творческих работ на 

основе личного опыта, из литературных произведений. 

- передает в работе характерные особенности изображаемого объекта; 

- различает цветовые контрасты, располагает цвета по степени 

интенсивности. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

-  замечает красоту и высказывает предпочтения в выборе произведений 

изобразительного искусства и окружающего мира; 

-  определяет замысел будущей работы, достигает результата, отбирает 

средства выразительности, владеет техникой изображения, проявляет 

инициативу и творчество; 

-  понимает настроение и смысл произведения, образность и 

выразительность языка; 

-  проявляет самостоятельность в создании выразительных образов 

литературных героев, используя разнообразные изобразительные 

средства; 



35 
 

- различает виды прикладного декоративного искусства (городец, дымка, 

хохлома); 

- замечает и различает детали окружающих объектов, контур, колорит, 

узор. 

- воплощает в своих работах свои представления, впечатления, 

интересы; 

- передает характерные признаки объектов иявлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или при рассматривании 

репродукций; 

- передавать форму изображаемых объектов, их характерных признаков, 

пропорции и взаимное размещение частей, передает несложные движения. 

- при создании сюжета передает несложные смысловые связи между 

объектами; показывает пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу). 

- самостоятельно сочетает знакомые техники для создания выразительного 

образа. 

- создает образ, сочетая основные цвета и их оттенки. 

Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

-проявляет инициативность и самостоятельность в изобразительной 

деятельности, используя разнообразные изобразительные средства, 

техники; 

- самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на протяжении 

всей работы; 

- обладает развитым воображением, создает работы на основе 

собственного замысла; 

- передает в работе пропорции, характерные особенности объектов; 

- размещает объекты в соответствии сособенностями их формы, величины, 

протяжѐнности; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся искусства, 

живописи.  

- при создании композиции передает движение объекта; 

- создает фантазийные образы на основе преобразования реальных; 

- проявляет интерес к русскому народно-прикладному искусству, 

различает и называет его виды (гжель, жестово, вышивка) 

 

Кружок «Волшебная капелька» 

(старший дошкольный возраст, 5-6 лет) 

 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Ребёнок 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 

- владеет нетрадиционной техникой рисования 

каплей; 
- проявляет инициативу в создании изображения 

при помощи нетрадиционной техники; 

- экспериментирует с цветом, способом 
нанесения изображения каплей; 

- самостоятельно выбирает тему работы, цвет, 

композицию, приемы рисования каплей. 

Ребёнок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

- создает изображение объектов окружающего 
мира и фантазийных объектов, используя 

нетрадиционную технику рисования каплей. 
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Ребёнок способен к волевым усилиям. - способен сосредоточиться на деятельности, 

предполагающей тонкие движения кисти, работу 
с мелким материалом. 

- аккуратен при работе на листе бумаги, при 

работе с красками.  

У ребенка развита мелкая моторика - сформированы графомоторные навыки, 
движения кисти точны; сформирован пинцетный 

захват. 

 

Кружок «Самоделкин»  

(конструктивно-модельная деятельность на основе конструктора «Myrobottime», 

старшая группа, 5-6 лет) 

 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Ребёнок 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 

- создает модели из деталей конструктора 

«Myrobottime» по образцу (по готовой модели 

и пошаговой операционной карте); 
- проявляет инициативу, преобразуя 

постройку по собственному замыслу); 

- классифицирует детали конструктора по 
цвету, величине и другим признакам. 

- ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 
нормам 

- создает простейшие модели по собственному 

замыслу либо вносит изменения в готовую 

модель; 
- обыгрывает модели, созданные 

самостоятельно или в паре. 

 

- 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 

- соблюдает правила работы с конструктором 

(убирать на место, разъединять детали после 

игры); 
- соблюдает алгоритм работы с 

конструктором. 

 
 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими 

- владеет способами скрепления и 

разъединения деталей конструктора; 

- сформированы навыки крепления, 
соединения крупных деталей конструктора 

для создания модели. 

-способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других 

- способен радоваться собственным успехам и 

успехам сверстников при создании модели; 
- под руководством взрослого договаривается 

о совместных действиях по созданию модели 

с партнером (работа в парах). 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения 

- знает и называет основные детали 

конструктора «Myrobottime» (серия «Hand») – 

блок, треугольный/округлый блок, 

шестеренка, колесо, ось; 
- называет из каких деталей состоит модель; 

- задает вопросы взрослому, уточняя детали 

конструирования модели. 

 

Планируемые результаты по  направлению «Познавательное развитие» 
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Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия» 

(старший дошкольный возраст 5-6,  6-7 лет) 

 

Целевые  ориентиры Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст, 5-

6 лет 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный 

возраст, 6-7 лет 

- 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; 

- 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; 

- Способен 

договариваться, 
учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 

других,  

- ребенок достаточно 
хорошо владеет устной 

речью, может 

использовать речь для 

выражения своих 
мыслей, чувств и 

желаний, построения 

- Имеет первичные представления о 

свойствах и качествах объектов 

окружающего мира, некоторых 
явлениях (температура, свет, звук, 

пульс, магнетизм, кислотность, 

электричество). 
- Имеет ярко выраженную 

потребность спрашивать у взрослых 

обо всем, проявляет интерес к 

экспериментированию, 
исследовательской деятельности. 

- Формулирует задачу исследования 

самостоятельно или  при поддержке 
со стороны взрослого. 

- Приобретает способность 

прогнозировать результат опыта.  
- При поддержке взрослого 

планирует некоторые этапы 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 
- Выбирает способы 

исследовательской деятельности на 

основе собственного опыта 
самостоятельно или с помощью 

взрослого. 

- Понимает и выполняет алгоритм 

действий при проведении 
эксперимента. 

- Владеет элементарными 

практическими навыками 
осуществления поиска информации 

и проверки гипотезы с помощью 

ресурсов цифровой лаборатории. 
- Организует собственное рабочее 

место для проведения исследования 

под руководством взрослого, 

отбирая необходимые материалы, 
приборы и средства защиты. 

- Составляет рассказ об увиденном в 

процессе эксперимента, делает 
выводы. 

- Интересуется причинно-

следственными связями, делает 
попытки установить 

взаимозависимость в ходе 

экспериментов. 

- Способен действовать в рамках 
заданной проблемы с целью 

получения результата исследования. 

- Способен видеть взаимосвязи 

между объектами живой и 

неживой природы и 
некоторыми явлениями 

(температура, свет, звук, пульс, 

магнетизм, кислотность, 
электричество). 

- Проявляют выраженную 

исследовательскую активность 

и любознательность, интерес к 
окружающему миру. 

- Задачу эксперимента 

формулирует самостоятельно.  
- Способен к образованию 

понятий, формулировке 

гипотез. 
- Планирует этапы 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 
- Находит оптимальные 

способы исследования объекта 

или явления из числа ранее 
освоенных. 

- Способен самостоятельно 

выполнять исследовательские 

действия с опорой на 
предложенный алгоритм.  

- Владеет способами поиска 

информации, проведения 
эксперимента, в том числе с 

использованием цифровых 

ресурсов детской лаборатории,  
с целью выполнения 

исследовательской задачи. 

- Самостоятельно готовит 

рабочее место для проведения 
эксперимента, используя 

оборудование лаборатории. 

- Самостоятельно докладывает 
результаты поиска, при 

анализе полученных данных 

может делать заключения о 
скрытых свойствах предметов 

и явлений. 

- Устанавливает причинно-

следственные связи между 
объектами живой и неживой 

природы, явлениями. 
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речевого высказывания в 

ситуации общения. 

- Применяет знания, полученные в 

ходе исследовательской 
деятельности в повседневной жизни. 

- Демонстрирует стойкое 

стремление доводить начатое 
дело до конца с целью 

получения результата. 

- Проявляет инициативу и 

самостоятельность в процессе 
познавательно-

исследовательской 

деятельности, применяет в 
повседневной жизни знания, 

полученные в результате 

поисковой деятельности. 

 

Кружок «Мы исследователи» 

(старший дошкольный возраст, 6-7 лет) 

 

Целевой ориентир Планируемые результаты 
- ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности; способен 
выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- 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; 

- Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других,  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

- владеет разнообразными способами 

исследования объектов, явлений 

окружающего мира (сбор информации, 

эксперимент, опыт, наблюдение, анализ); 

- проявляют самостоятельность и 

инициативу при выборе тем для 

исследования, методов исследования; 

- владеет информациях о взаимосвязях 

объектов окружающего мира и природных 

явлениях;  

- следует правилам совместной 

деятельности при проведении группового 

исследования; 

- демонстрирует умение договариваться со 

сверстниками, распределять обязанности 

при проведении исследования; 

- владеет навыками презентации продуктов 

собственной деятельности. 

 

Образовательный проект по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего возраста «Лаборатория 1+» 

 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

- интересуется окружающими 

предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. 
Использует спецефические культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает названия бытовых предметов и 
умеет пользоваться ими). Проявляет 

настойчивость в достижении результатов 

своих действий. 

- стремиться к общению и воспринимает 
смыслы в различных ситуациях, 

подражает действиям взрослых; 

- владеет активной и пассивной речью: 
понимает речь взрослых, может 

- проявляет интерес к объектам и явлениям 

окружающего мира; 

- экспериментирует с предметами обихода, исследуя 
их свойства; 

- эмоционально реагирует на действия взрослого, 

демонстрирующего свойства объекта, пытается 
подражать действиям взрослого (льет воду, 

пересыпает, перекладывает и др.); 

- называет/показывает предметы окружающего мира; 

- добивается результата собственных элементарных 
исследовательских действий; 

- понимает просьбу взрослого, по просьбе взрослого 

осуществляет простейшие предметные действия, 
направленные на изучение свойств и качеств 
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обратиться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов. 

объектов. 

- знает/называет отдельные качества (мокрый, сухой, 
большой, маленький и др.). 

 

Планируемые результаты по  направлению «Физическое развитие» 

Кружок «Крепыши» (старший дошкольный возраст 4-5 лет) 

 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

- сформирован устойчивый интерес к 

физической культуре и спорту; 
- проявляет стремление к здоровому образу 

жизни и ответственному отношению к своему 

здоровью; 

- владеет естественными и жизненно важными 
двигательными умениями и качествами; 

- сформирован навык координации 

совместных действий при выполнении 
двигательных задач; 

- демонстрирует сознательное отношение к 

своим физическим возможностям. 

 

Планируемые результаты по  направлению «Речевое  развитие» 

Кружок «Грамотейка» (старший дошкольный возраст, 6-7 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 
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. 

- различает звуки в словах; 
- знает артикуляционные особенности звуков; 

- дифференцирует парные согласные звуки в слоговых 

рядах, словах, чистоговорках; 
- делит слова на слоги; 

-считает слова в предложении; 

- пытается читать; 

- может писать слова и короткие предложения; 
- свободно использует сложные предложения разных 

видов. 

 

I.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, включает в себя: 

1) ведение педагогических наблюдений за процессами  развития детей 

и связанное с этим ведение документации о развитии; 

2) оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 

процессов по Программе; 

3)  определение направлений развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательной деятельности Детского сада в целом. 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программене подлежат непосредственной 

оценке;не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей;не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей;не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. 

Педагогическая диагностика 

Программа предусматривает систему мониторинга и документации динамики 

развития детей, основанном на методе педагогического наблюдения. Педагогическая 

диагностика способствует пониманию специфики индивидуального развития детей, дает 

реальную картину развития каждого ребенка, создает основу для индивидуализации 

образовательного процесса и планирования образовательной деятельности на основе 

интересов, возможностей и потребностей воспитанников. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Для 

воспитанников с особыми возможностями здоровья предусмотрен промежуточный срез на 

динамику развития в январе текущего года с целью корректировки индивидуальных 

образовательных маршрутов. Результаты педагогической диагностики фиксируются в 

картах индивидуального развития ребенка (Карты развития детей от 0 до 3 лет. — Москва 

: Издательство «Национальное образование», 2016.; Карты развития детей от 3 до 7 лет. — 

Москва :Издательство «Национальное образование», 2016). 

Программа предполагает использование различных взаимодополняемых методов, 

позволяющих представить полную и надежную картину развития ребенка. Педагогам 

рекомендуется использовать технологию детского портфолио для обобщения и анализа 

информации об индивидуальном развитии ребенка (Технология детского портфолио 

представлена в УМК программы «Вдохновение»). 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; учитывает факт разнообразия 

путей развития ребенка; ориентирует  на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов. 

Мониторинг образовательного процесса 

Внутренний мониторинг в МБДОУ д/с № 14 предполагает систематический анализ и 

оценку собственного образовательного процесса с целью обеспечения его качества и 

является основой для развития детского сада.  

Мониторинг направлен на анализ ключевых характеристик ФГОС ДО, 

конкретизированных в Программе: пространственныеи временные условия, распорядок 

дня и планирование образовательного процесса,образовательный потенциал повседневной 

жизни (прием пищи, здоровье и гигиена,отдых и сон, безопасность); работа в 

содержательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие); условия и реализация различных 

видов детской деятельности, прежде всегоигры и исследований; сетевое взаимодействие, 

прежде всего сотрудничество с семьей, использование ресурсов местного сообщества. 

Содержательными направлениями внутреннего мониторинга качества являются: 

- Оценка качества образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в 

МБДОУ д/с № 14. 

- Оценка качества образовательного процесса в МБДОУ д/с № 14. 

- Оценка качества результатов освоения образовательных программ дошкольного 

образования. 

- Оценка качества условий реализации образовательных программ. 

Внутренний мониторинг основывается на анализе информации, полученной из 

разных источников – отчетов педагогов, опросов родительской общественности, 

результатов оценочных процедур. В связи с тем, что полный цикл самоанализа и оценки 

занимает длительный промежуток времени, внутренний мониторинг качества МБДОУ д/с 

№ 14 интегрирован в повседневную работу детского сада. 
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Результаты мониторинга представляются в ежегодном отчете о результатах 

самообследования МБДОУ д/с № 14 и размещаются на официальном сайте детского сада. 

Внешняя оценка качества в МБДОУ д/с № 14 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержательный раздел программы реализуется с учетом  Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 
Содержание программы нацелено на развитие личности, социализации  каждого 

воспитанника, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

направлениям развития (образовательным областям):физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей через детские виды деятельности (игра, художественно-

эстетическая деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения 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 движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнению основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие" 

предполагает, что ребенок:накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в 

движении; познает и расширяет границы своих физических возможностей; развивает 

чувство тела и осознание тела; развивает физические качества — силу, ловкость, 

быстроту, координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма, 

равновесие; осознает строение своего тела; получает удовольствие от движения и 

повышает готовность к активным действиям; развивает любопытство к новым движениям 

и двигательным задачам; ценит радость от совместных подвижных, командных игр; 

реализовывать свои потребности в движении;  находить адекватные возможности для 

выражения чувств в двигательной форме, контролировать собственные импульсы;  

использовать подходящие стратегии управления стрессом; заботиться о своем здоровье и 

укреплять его, а также здоровье окружающих;  нести ответственность за свое тело и 

здоровье;воспринимать сигналы собственного тела (голод / насыщение, жажда, 

потребность в сне / отдыхе/ смене позы / движении и т. п.); осознавать особенности своей 

внешности и отличия от других; понимать собственные чувства и их воздействия на тело, 

обходиться с ними; различать части тела, органы чувств и внутренние органы (например, 

сердце); понимать простые телесные взаимосвязи (например, глаза — зрение, прием пищи 

— пищеварение, нос — дыхание, усталость — сон); нести ответственность за собственное 
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тело;  правилам гигиены и ухода за телом; выполнять правила личной гигиены; технике 

правильного ухода за зубами и полостью рта; выявлять возможные источники опасности, 

оценить ее; пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье 

(ребенок прерывает выполнение потенциально опасных действий, например лазанье по 

канату и т. п., при появлении страха); правилам безопасного поведения в уличном 

движении; правилам поведения при авариях и пожарах; умению обращаться за помощью 

и принимать ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» направлено наусвоение норм и 

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

общения и взаимодействие ребенка с 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, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие" предполагает, что ребенок учится: осознавать и выражать словами свои чувства, 

состояния, потребности;  называть причины своих чувств; пониманию того, что люди 

могут по-разному реагировать на одно и то же событие; адекватно выражать свои чувства 

(без преувеличения, без агрессии); справляться с разочарованиями; успокаиваться после 

волнения; определять и выражать словами чувства другого ребенка; сопереживать 

другому; помогать другим детям, если они в этом нуждаются; вступать в контакт с детьми 

и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности; понимать и соблюдать границы и 

правила; сотрудничать с другими, понимая общие цели; конструктивно разрешать 

конфликты, идти на компромисс; поддерживать длительные (устойчивые) дружеские 

связи, несмотря на ссоры и конфликты; формулировать собственную точку зрения; 

выражать и обосновывать свое мнение; слушать, понимать и уважать мнения других; 

выражать и отстаивать собственные интересы; согласовывать собственные интересы с 

интересами других; конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных 

конфликтов; принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Познавательное развитие»предполагает развитие 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, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие" 

предполагает, что ребенок учитсяв области математики:определять пространственные 

положения объектов окружающей среды относительно своего тела; применять схему 

человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/ правая рука и т. п.); 

визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению объектов, 

которые не видны или видны не полностью; первичным представлениям о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар и пр.); распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны; 

сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и располагать 

объекты или материалы в определенном порядке; классифицировать предметы по 

основным геометрическим формам, площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, 
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шар);обнаруживать и понимать [математические] последовательности;  понимать 

количество, обнаруживать изменение или постоянство количества и величины; различать 

соотношения: например, «больше — меньше», «толще — тоньше», «длиннее — короче», 

«тяжелее — легче» и др.; ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с 

индивидуальными возрастными возможностями; применять основные понятия, 

структурирующие время (например, «до — после», «вчера — сегодня — завтра», названия 

месяцев и дней недели);правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток; использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов до 10, 20 и т. 

д. в зависимости от индивидуальных особенностей развития; пониманию соотношения 

между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

пониманию смысла числа как символического выражения количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер 

объема и денежных сумм; составлению и разделению предметных множеств в пределах 

10;  применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»; установлению 

соотношения (например, «как часто», «как много», «на сколько больше») и выполнению 

математических действий (сложение, вычитание и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития);одномоментному использованию небольших множеств до 6–10 

«на глаз»; применению математических знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни и в других образовательных областях; обращению с такими 

понятиями, как «больше», «меньше»; употреблению числительных, пересчету и счету 

объектов (например, предметов, звуков); пониманию функции цифр как символов для 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса);пониманию хронологического порядка (например, до/после, 

вчера/сегодня/ завтра, названия месяцев и дней недели); использованию различных форм 

представления информации для увеличения наглядности (например, модели, зарисовки, 

карты, планы); использованию календаря и часов для определения времени; 

использованию в речи названий геометрических форм; пониманию различных форм 

представления информации (моделей, зарисовок, карт, планов и т. д.);использованию 

математических инструментов (различных измерительных инструментов, весов и пр.). 

В области естествознания:осознанно наблюдать за отдельными процессами 

окружающего мира и природы, задавать вопросы, искать ответы на них и углублять свое 

знакомство с миром;узнавать и объяснять возможности применения различных 

природных материалов (например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и 

пр.); осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например, 

лесов, рек и т. д.);систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления 

природы; собирать, систематизировать, оценивать информацию; высказывать 

предположения и гипотезы, объясняющие явления; исследовать и различать свойства 

различных материалов (агрегатное состояние воды, вес, структура и т. п.) с помощью 

элементарных способов исследования, таких как наблюдение, эксперимент, измерение, 

обсуждение; проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и 

понимать смысл этих действий;собирать, сортировать, систематизировать природные 

материалы, их названия (листья, формы соцветий, кора, плоды); внимательно наблюдать 

за процессами в окружающей среде (свет и тень, положение солнца на небе, погода) и 

формулировать вопросы на основе этих наблюдений; наблюдать за кратко- и 

долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, описывать и запоминать 

(изменения погоды, времена года, круговороты в природе);выдвигать гипотезы и 

проверять их соответствующими методами; использовать полученные представления в 

практической жизни;брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои 

собственные решения; развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в 

кооперации с другими выступать за здоровую экологию. Ребенок развивает ценностную 

позицию по отношению к самому себе, к другим людям и к природе (забота, внимание, 

сочувствие, ответственность). 
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В области техники: приобретает и накапливает опыт практического пользования 

техникой (например, транспортными средствами, средствами связи, средствами 

получения информации, бытовой техникой и т. п.); усваивает навыки бережного 

обращения с техническими приборами, приобретает понимание того, что прибор можно 

(нужно) отремонтировать, если он сломался; учится обращаться с инструментами; в 

соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий между 

техническими механизмами и природой;строит и конструирует из различных материалов, 

учится сотрудничеству с другими при решении технических проблем; приобретает 

первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с горки, действие 

рычага и т. п.); учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых 

в ней угроз; получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

В области общество, история и культура Программа позволяет ребенку: усвоить 

правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и пользу; получить 

первичные представления о современном общественном устройстве, познакомиться с 

понятиями «семья», «государство» и т. п.; почувствовать, что у него есть родная земля, 

корни и что он является частью сформировавшегося социального окружения;узнать о 

ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках; получить представление о 

других странах, народах планеты; укрепить чувство любви к стране, миру, что в 

дальнейшем не даст развиться равнодушию по отношению к своему окружению;  

развивать чувство гражданской идентичности («Я — гражданин России») и любовь к 

Родине; получить первичные представления об истории и культуре Отечества;получить 

представление о разнообразии культур, ценностей и интересов, познакомиться с 

ценностями национальной культуры; получить представление о многонациональном, 

многоконфессиональном характере нашей страны, формировать уважительное отношение 

к представителям разных религий;  научиться вырабатывать совместно с другими детьми 

и взрослыми правила собственной группы (права и обязанности), уважать правила других 

групп; развить позитивную самооценку как члена общественной группы, призванного и 

способного принимать ответственность за себя и долю ответственности за группу; учиться 

оказывать помощь другим людям и принимать помощь от других; начинать понимать 

образ жизни и поступки людей с учетом условий, в которых они находятся; получить 

первичное представление о различных способах культурно-исторического и 

общественного познания (рассматривание наглядных материалов, прослушивание 

аудиозаписей, посещение культурно-исторических мероприятий и значимых культурно-

исторических памятников и мест и т. д.); получить первичное представление о культурно-

исторической взаимосвязи; замечать влияние прошлых и нынешних поступков на 

будущее (на своем примере, на примере своей группы, семьи); познакомиться с разными 

профессиями, получить первичные представления о разнообразном мире профессий;  

развить фантазию и креативность с помощью расширения кругозора; познакомиться с 

разными видами общественного транспорта: наземным, воздушным, водным, а также с 

правилами пользования транспортом; научиться пользоваться стационарным и 

мобильным телефоном как средствами для коммуникации со своей семьей, друзьями; 

усвоить первичные представления о роли денег как средства обмена товарами, услугами и 

пр. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Речевое развитие»включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности  как предпосылки обучения грамоте. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие" позволяет 

ребенку: проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к 



45 
 

общению, диалогу; расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер 

жизнедеятельности; овладеть понятиями разных образовательных областей Программы; 

научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни;научиться использовать 

разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, мимика и т. д.);  научиться 

выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно-следственные 

отношения; развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого 

общения (например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не 

перебивать говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи);  

развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную); понимать текст: 

следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и обсуждать его;  

устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; развить 

способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; понимать 

звуковой строй языка («фонематический слух», «фонологическое восприятие»);  

научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной последовательности 

событий; испытывать удовольствие от рассказывания, уметь рассказывать об отвлеченных 

понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; проявлять интерес и любовь к книгам 

и историям; знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения слов 

«автор», «иллюстратор», «заглавие»; понимать связи между текстом и картинкой;  

познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, журнал, 

газета, энциклопедия);узнать, что такое библиотека; различать стили речи и жанры текста 

(разговорная речь, сказки, научнопопулярный текст и т. д.); развить интерес к играм со 

словами и звуками, рифмами и стихами; понять, что с помощью языка можно создавать 

вымышленные миры, развивать воображение; развить интерес к письму и письменной 

речи: сделать первые попытки написания букв, символов, играть с письменными 

образцами; расшифровывать буквы и сим волы; познакомиться с буквами, функциями 

шрифта и экспериментировать в этой области. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «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.). 

Реализация содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие" позволяет ребенку: развить способность к образному и художественному 

выражению своих чувств, мыслей и идей; развить мотивацию к эстетическим 

преобразованиям окружающего мира как предпосылку для креативной, полной фантазии 

игры, дальнейшей учебы в школе и работы;  узнать о разнообразных способах образного и 

художественного выражения своих чувств, мыслей и идей;открыть собственные способы 

самовыражения в творчестве (например, рисование карандашами и красками, лепка, язык 

мимики, жестов, словесные способы), осознать разнообразие способов самовыражения; 

развить гибкость мышления и разнообразие способов действий;  освоить художественное 

оформление и сценическое представление в виде совместного процесса с другими детьми; 

научиться находить вдохновение в собственных способностях и навыках, удивляться 

идеям других людей; узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, 

смешивание красок и создание новых цветов); осознать выразительность красок, понять 

силу их воздействия на настроение и чувства; познакомиться с разнообразием материалов 

для творчества, инструментов, техник (например, техника живописи) для того, чтобы с 

любопытством экспериментировать и набираться опыта; познакомиться с различными 
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природными и искусственными материалами, сравнить их свойства и возможности 

применения (например, найти и исследовать природные материалы, сконструировать, 

изобрести, построить из них что-то новое и определить их отличие от игровых 

материалов, изготовленных индустриальным способом);  научиться выражать себя в 

импровизациях, в небольших театральных постановках, в кукольных представлениях, 

театре теней;  вжиться в различные роли, познавая себя, роли других; придумать, 

оформить и исполнить собственные театральные постановки (например, репризы, 

театральные костюмы, декорации, музыка);  познакомиться с театральными постановками 

различных авторов; научиться изготавливать простые игровые фигуры и играть с ними 

(например, куклы для театра теней и для постановок со световыми эффектами, куклы, 

надеваемые на палец, на руку, тростевые и «говорящие» куклы);  научиться анализировать 

свои творческие результаты, обмениваться с другими мнениями на эту тему;  развить 

наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру, в том числе познавая 

ее через собственный художественно-эстетический опыт; обмениваться мнениями о 

произведениях искусства и культуры с другими;  позитивно воспринимать творчество 

других людей, научиться уважать их творческие результаты; узнать о разных 

существующих шрифтах, используемых в печатных и электронных изданиях, освоить 

разные буквенные начертания во время игры; узнать о существовании различий в 

понимании красоты у разных людей, формирующихся под влиянием социального, 

семейного и культурного окружения; с удовольствием петь знакомые песни, танцевать и 

импровизированно двигаться под музыку, с энтузиазмом участвовать в любом активном 

музицировании; слушать и узнавать небольшие по объему (30–40 секунд) образные 

музыкальные произведения при условии их повторного прослушивания; знать и 

пользоваться детскими музыкальными инструментами для озвучивания сказок и стихов; 

уметь исполнять небольшое произведение в детском шумовом оркестре;  прислушиваться 

и проявлять интерес к необычным музыкальным тембрам, звучаниям, интонациям; 

научиться различать контрастные средства выразительности (высоту звучания, 

темпоритм, динамику, простейшую музыкальную форму); научиться контролировать свое 

исполнение в процессе пения, движения, игры, игры в шумовом оркестре и 

координировать его с другими; развить чувство метроритма в соответствии с возрастом; 

слушать и узнавать небольшие по объему образные музыкальные произведения при 

условии их повторного прослушивания, вспоминать знакомую песенку по вступлению 

или мелодии; овладеть элементарными вокально-хоровыми навыками: петь естественным 

голосом, четко артикулируя все слова, удерживая на дыхании небольшую фразу; 

передавать интонации несложных мелодий, петь слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета; согласовывать движения с метроритмом и 

формой музыкального произведения; исполнять разнообразные ритмические движения, 

исполнять различные элементы народных и современных танцев (например, 

«Ковырялочка», «Присядка», «Приставной шаг» и др.);выполнять движения с различными 

атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами; 

выполнять несложные перестроения в пространстве, повторяя движения взрослого и 

самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца (построение в круг, колонну, 

парами и по одному, парами по кругу, врассыпную); выражать в свободном движении 

свое переживание музыки разных стилей — народной, классической, современной, 

старинной. 

 

II.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка младенческого возраста (от 2 месяцев до 1 года), представленными 

в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть Программы 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 месяцев до 1 года представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Методическое обеспечение в соответствии с образовательными областями 

представлено в разделе 3.2. Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Эмоционально-личностная 

сфера 

Сфера коммуникации Сфера жизненной 

практики 

- способствовать формированию 

реакции на лица других людей, 

установлению зрительного 

контакта, узнаванию близких 

людей; 

- поддерживать проявление 

первичных эмоций выражением 

лица (улыбка); 

- развивать умение при помощи 

звуков выражать собственные 

чувства; 

- формировать умение четко 

выражать эмоции (радуется, 

сердится, реагирует плачем и 

др.). 

- поддерживать проявления 

инициативы в общении 

 (привлекать внимание 

взрослого голосом и 

движениями); 

- развивать умение реагировать 

на общение со взрослым 

улыбкой, движением рук и ног, 

голосом; 

- формировать умение 

откликаться на свое имя; 

- упражнять в выполнении 

простых просьб («дай», 

«возьми», «принеси» и др.). 

 

- формировать 

умение 

рассматривать свои 

руки, держать 

предмет (игрушку) 

двумя руками; 

- упражнять в 

умении 

самостоятельно есть 

ложкой, пить из 

чашки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- формировать умение следить за перемещением предметов,  

- побуждать к рассматриванию игрушек и предметов; 

- развивать навыки обследования предметов/игрушек; 

- способствовать формированию умения прислушиваться к звукам, издаваемым 

игрушками, окружающими предметами; 

- формировать умение находить предметы среди других по просьбе взрослого; 

- развивать сенсомоторную активность, умение различать тактильные свойства предметов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- поддерживать стремление к активной вокализации; 

- стимулировать лепет,  гуление;  

- содействовать формированию реакции на речь окружающих; 

- содействовать формированию понимания своего имени; 

- развивать реакцию на фразы взрослого, сопровождающиеся жестами и мимикой (где 

мама?); 

- формировать умение находить и показывать предметы окружающей обстановки; 

- упражнять в повторении цепочки звуков, сочетании слогов; 

- развивать умение подражать звукам; 

- способствовать становлению навыка имитации слов; 

- формировать умение осознанно произносить слова «мама», «папа». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- побуждать к рассматриванию картинок; 

- поддерживать и стимулировать интерес к музыкальным произведениям (детские 

песенки, музыка); 
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- стимулировать сосредоточение на звуках, издаваемых различными музыкальными 

инструментами. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- развивать сенсомоторную активность, крупную моторику, двигательную координацию: 

подъем головы и груди из положения лежа на животе (2-4 мес), переворот с боку на бок 

(3-7 мес.), переворот со спины на живот и обратно (3-10 мес.), сидение без поддержки (5-

11 мес.), ползание в различных направлениях (6-11 мес.), подъем на ноги с опорой (6-12 

мес.), стойка на ногах с поддержкой (7-12 мес.), стойка на ногах без поддержки (9 мес.- 

1г.1 мес.); ходьба с помощью взрослых (10 мес.- 18 мес.), ходьба без поддержки (11-21 

мес.), переползание через препятствие (10-18 мес.), преодоление ступеньки (10-21 мес.). 

- развивать мелкую моторику: удержание кольца (2-4 мес.), хватание погремушки (4-6 

мес.), ладонный захват предмета (4-8 мес.), перекладывание предмета из одной руки в 

другую (7-12 мес.), пинцетный захват предмета (8-12 мес.), удержание в руках нескольких 

предметов одновременно (9-12 мес.), помещение одного предмета в другой 10-15 мес.), 

ставит несколько кубиков друг на друга (11-18 мес.), соединение/складывание предмета 

(матрешка, 2-3 кольца пирамидки), удерживает карандаш/мелок, рисует каракули (11-21 

мес.). 

II.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка раннего возраста (от 1 года до 3 лет), представленными в пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 1 года до 3 лет представлено в образовательной программе дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Методическое обеспечение в соответствии с образовательными областями 

представлено в разделе 3.2. Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Эмоционально-личностная 

сфера 

Сфера коммуникации Сфера жизненной практики 

- развивать эмоции 

удивления/восторга, 

радости, огорчения, 

совершенствовать способы 

выражения эмоций 

 (мимикой, жестами, 

голосовыми проявлениями); 

- воспитывать понимание 

эмоционального состояния 

другого человека; 

- воспитывать чувство 

сопереживания, сочувствия; 

- формировать умение 

различать поощрение и 

порицание своих действий 

взрослыми; 

- воспитывать проявление 

чувства гордости за себя; 

- развивать восприятие 

собственной личности 

- формировать умение 

следовать указаниям 

взрослого; 

- воспитывать стремление 

подражать действиям 

взрослых; 

- формировать умение 

привлекать внимание 

сверстника/взрослого 

голосом, движением; 

- развивать игровые навыки 

в «игре рядом» со 

сверстниками; 

- воспитывать желание 

включаться в игру с 

другими детьми; 

- воспитывать желание 

обмениваться/делиться 

игрушками со 

сверстниками. 

- воспитывать культурно-

гигиенические навыки: 

самостоятельно есть 

ложкой, пользоваться 

салфеткой, стремиться к 

самостоятельному приему 

пищи; проситься на горшок, 

самостоятельно мыть руки, 

пользоваться расческой, 

раздевается; 

- развивать ориентировку 

относительно себя: узнавать 

себя в зеркале, указывать 

части собственного тела; 

- упражнять в употреблении 

собственного имени; 

- побуждать обращаться с 

просьбами ко взрослому 

(помыть руки, почистить 

зубы и др.). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Математика Окружающий мир 

- формировать представления о величинах предметов 

«большой», «маленький», «один», мало», «много», 

«ничего», «длинный», «короткий», «быстро». 

«медленно», «вверху», «внизу»; 

- формировать понимание соотношения «больше-

меньше»; 

- развивать тактильные ощущения и распознавание 

предметов по признакам «мягкий», «твердый», 

«гладкий», «шершавый»; 

- упражнять в сортировке предметов по размеру; 

- упражнять в распознавании формы предметов, 

сортировке предметов по форме (4 предмета); 

- упражнять в различении основных цветов, сортировке 

предметов по цвету; 

- формировать умение подгонять формы друг под друга; 

- формировать различать вес предметов  (тяжелый, 

легкий); 

- формировать представления о ходе времени в 

распорядке дня (утро, день, вечер, ночь). 

- формировать умение узнавать 

и показывать по просьбе 

взрослого предметы на 

картинках; 

- формировать представления о 

некоторых овощах и фруктах, 

упражнять в различении 

некоторых овощей и фруктов 

по внешнему виду; 

- формировать представления о 

некоторых явлениях природы 

(снег, дождь, ветер); 

- формировать представления о 

некоторых животных (знать и 

различать); 

- поддерживать интерес к 

устройству предметов. 

- формировать представления о 

своей семье (называть имена 

членов семьи). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Продолжать поддерживать стремление ребенка к имитации слов; 

- формировать соотношение слова с конкретным предметом, лицом, действием; 

- расширять объем активного словаря (30-40 слов в 18-30 мес.; до 300 слов 24-33 мес.); 

- развивать понимание слов, обозначающих способы передвижения (бегает, летает, 

плавает); 

- побуждать к называнию собственных действий; 

- формировать умение выражать свою просьбу, желание; 

- воспитывать интонационную выразительность речи; 

- развивать связную речь на основе коротких предложений из 2-4 слов; 

- расширять активный словарь прилагательных, глаголов; 

- поддерживать стремление рассказывать о событиях из личного опыта; 

- формировать умение задавать вопросы; 

- воспитывать интерес к книге на основе чтения детских сказок, потешек, стихов; 

- побуждать к перессказыванию коротких рассказов, сказок, заучиванию небольших 

стихотворений; 

- воспитывать интерес к символам, отражающим определенную информацию).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Музыка и танец Изобразительное искусство, конструирование и 

моделирование 

- упражнять в узнавании - формировать навыки рисования простых 

(говорить о себе от 1 лица); 

- воспитывать 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 
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знакомых мелодий; 

- поддерживать стремление к игре 

на доступных детских 

музыкальных инструментах; 

- формировать элементарные 

певческие навыки; 

- развивать чувство ритма на 

основе прохлопывания в такт 

музыке; 

- упражнять в произвольном 

движении под музыку 

(фантазийный танец); 

- развивать координацию 

движений в соответствии с 

музыкой. 

изобразительных форм карандашом, мелком, 

фломастером; 

- формировать умение подбирать подходящие цвета 

по образцу; 

- формировать навыки закрашивания простых 

изобразительных форм карандашом, фломастером, 

красками в заданном контуре; 

- формировать умение отображать в рисунке 

заданную тему или собственный придуманный 

сюжет; 

- формировать умение лепить из пластилина/глины 

простые заданные формы (шарик, столбик); 

- побуждать к самостоятельным играм с кубиками; 

- формировать умение создавать постройку по 

образцу; 

- формировать умение продолжать узор мозаики по 

образцу.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- развивать основные виды движений – бег, приседание, подпрыгивание, перепрыгивание, 

ходьба, лазание; 

- упражнять в подъеме и спуске по лестнице приставными и переменными шагами; 

- упражнять в прокатывании мяча руками, бросании, подбрасывании, толкании мяча 

ногой, ловле мяча активным захватом; 

- развитие координации движений рук и ног; 

- развитие равновесия; 

- воспитывать желание выполнять физические упражнения по образцу; 

- упражнять в катании на трехколесном велосипеде (3 год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный проект по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности воспитанников раннего возраста «Лаборатория 1+» 

Задачи образовательной деятельности: 

-формировать навыки обследования объектов окружающего мира в процессе 

экспериментирования с предметами обихода, исследованием их свойств; 

-развивать эмоционально положительную реакцию на действия взрослого, 

демонстрирующего свойства объектов окружающего мира; 

- формировать навыки обследования свойств объектов, веществ на основе подражания 

действиям взрослых (переливание, пересыпание, перекладывание, ощупывание и др.); 

- формировать представление о некоторых качествах объектов (маленький, большой, 

мокрый, сухой, катится, летит, тяжелый и др.); 

- расширять активный словарь, побуждая к называнию объектов окружающего мира, 

действий с ними; 

- воспитывать желание получить результат от собственных элементарных 

исследовательских действий; 

-воспитывать интерес к объектам и явлениям окружающего мира. 

 

II.1.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка дошкольного возраста (с 3 до 7 лет), представленными в пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 3 года до 7 лет представлено в образовательной программе дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Методическое обеспечение в соответствии с образовательными областями 

представлено в разделе 3.2. Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Эмоционально-личностная 

сфера 

Сфера коммуникации Сфера жизненной 

практики 

3-4 года 

- развивать осознание 

собственной личности: говорить 

о себе в 1 лице, рассказывать о 

себе (имя, фамилия, пол, цвет 

глаз и др.); 

- воспитывать чувство 

сопереживания, сочувствия 

героям сказок, другим людям; 

- формировать умение выражать 

словами собственные чувства и 

чувства другого человека; 

- воспитывать стремление 

действовать самостоятельно без 

помощи взрослого, проявлять 

настойчивость в достижении  

результата собственных 

действий. 

- поддерживать 

инициативу в 

установлении контакта со 

сверстниками; 

- воспитывать желание 

делиться со сверстниками 

игрушками, активно 

включаться в игру; 

- поддерживать 

инициативу во 

взаимодействии со 

сверстниками. 

- формировать культурно-

гигиенические навыки, 

связанные с 

самостоятельным 

приемом пищи, личной 

гигиены; 

- развивать ориентировку 

от себя – различать 

правую и левую руку, 

называть части тела; 

- воспитывать навыки 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

аккуратного складывания 

одежды; 

- развивать ориентировку 

в помещении группы/на 

территории детского сада. 

4-5 лет 

- формировать умение четко 

формулировать свои желания, 

интересы; 

- развивать осознание 

собственных чувств, причин их 

возникновения, знакомить со 

способами проявления 

собственного эмоционального 

состояния; 

- формировать навыки 

саморегуляции, самоконтроля; 

- формировать мотивацию к 

успеху. 

- воспитывать привычку 

соблюдать правила игры, 

очередность; 

- продолжать развивать 

инициативу в 

установлении игрового 

взаимодействия с другими 

детьми; 

- развивать игровые 

навыки связанные с 

удерживанием образа, 

соблюдением ролевого 

соподчинения; 

- формировать 

способность 

взаимодействовать со 

взрослым в совместной 

деятельности 

- Воспитывать культурно-

гигиенические навыки 

(пользоваться вилкой и 

ножом, завязывать 

шнурки); 

- воспитывать желание 

помогать взрослому в 

выполнении бытовых дел 

– вытирать пыль, 

подметать пол, убирать за 

собой игрушки, 

поддерживать порядок; 

- формировать навыки 

безопасного поведения в 

быту и на дороге 

(сигналы светофора, знак 

«пешеходный переход». 

5-6 лет 

- формировать умение давать 

оценку плохому и хорошему 

поступку сверстника; 

- формировать умение 

- продолжать формировать 

способность 

взаимодействовать со 

взрослым в совместной 

- воспитывать осознанное 

соблюдение навыков 

личной гигиены; 

- совершенствовать 
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формулировать цель своих 

действий и фиксировать 

результат; 

- воспитывать способность к 

внутреннему контролю за своим 

поведением; 

- воспитывать 

самостоятельность в принятии 

собственных решении, в выборе 

рода занятий; 

- воспитывать старательность 

при выполнении работы. 

деятельности; 

- развивать навыки работы 

в группе с другими 

детьми; 

- содействовать 

становлению норм 

социального поведения, 

умению подчиняться 

правилам; 

- поддерживать 

проявления инициативы и 

самостоятельности в 

деятельности 

навыки 

самообслуживания в 

быту, поддерживать 

самостоятельность, 

аккуратность, умение 

доводить начатое дело до 

конца; 

 

6-7 лет 

- воспитывать способность к 

внутреннему контролю 

собственных эмоций (гнев, 

радость) 

- воспитывать способность к 

самооценке; 

- продолжать воспитывать 

самостоятельность, 

поддерживать инициативность в 

различных видах деятельности. 

- воспитывать способность 

находить компромисс и 

разрешать конфликты, 

соблюдая правила этики; 

- воспитывать чувство 

радости успехам 

сверстников; 

- способствовать 

становлению критичного 

отношения к поступкам 

других людей, 

собственных поступков; 

- совершенствовать 

навыки взаимодействия со 

сверстниками , понимая 

общие цели; 

- развивать умение 

отстаивать собственное 

мнение. 

- воспитывать желание 

выполнять порученное 

дело (уход за растениями 

и др.); 

- формировать 

устойчивые 

представления о правилах 

дорожного движения, 

правилах пешеходов и 

велосипедистов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Математика Окружающий мир: 

естествознание, экология, 

техника 

Окружающий мир: 

Общество, история, 

культура 

3-4 года 

- развивать операции 

классификации предметов по 

основным геометрическим 

формам (треугольник, круг, 

квадрат), основным цветам; 

- формировать представления о 

понятиях много-мало, один-ни 

одного, больше-меньше, 

одинаково; 

- формировать умение 

различать соотношения короче-

длиннее; 

- формировать умение 

различать и называть 

некоторые цветы (3-5), деревья 

(3-5); 

- формировать умение узнавать 

и называть некоторых 

животных (5-7), птиц; 

- формировать представления о 

некоторых явлениях природы 

(снег, град, дождь, туман, 

ветер); 

- развивать операции 

- закреплять 

представления о 

своей семье, 

ближайшем 

окружении. 

- формировать 

представления о 

родном городе; 
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- развивать сенсорные эталоны 

цвета; 

- формировать умение 

выделять заданное количество 

предметов (2-3) из множества; 

- формировать умение 

устанавливать количественные 

связи; 

- формировать основные 

понятия, структурирующие 

время: части суток. 

классификации на основе 

различения диких и домашних 

животных; 

- упражнять в назывании 

детенышей животных. 

 

4-5 лет 

- формировать навыки 

классификации предметов по 

цвету, форме, величине; 

- формировать навыки 

классификации предметов по 

нескольким признакам; 

- упражнять в распознавании 

геометрических тел куб, шар; 

- формировать навыки 

структурирования предметов 

по категориям (овощи, фрукты, 

посуда…); 

- формировать умение 

различать соотношения 

тяжелее-легче, толще-тоньше; 

- формировать навыки 

определения 

пространственного положения 

объекта окружающего мира 

относительно своего тела 

(слева-справа, ниже-выше, 

впереди-сзади, слева-справа); 

- формировать навыки счета в 

пределах 5, состав числа «5» из 

единиц; 

- формировать основные 

понятия, структурирующие 

время: вчера-сегодня-завтра, 

времена года. 

- продолжать формировать 

представления о диких и 

домашних животных, их 

особенностях, повадках, 

детенышах; 

- упражнять в различении 

овощей, фруктов, ягод; 

- формировать представления о 

некоторых опасных явлениях 

природы: гроза, ураган, 

наводнение; 

- формировать представления 

об особенностях некоторых 

природных материалов: вода 

(прозрачная, льется), камень 

(твердый, тяжелый), песок 

(рассыпается)4 

- развивать навыки 

классификации растений 

(деревья, цветы), животных 

(рыбы, птицы, звери, домашние 

животные); 

- развивать интерес к 

техническим игрушкам 

(машинам, роботам), умение 

ими пользоваться; 

- формировать представления 

об основных транспортных 

средствах; 

- формировать навыки работы 

простыми инструментами – 

ножницами, отверткой, 

молотком). 

- продолжать 

формировать 

представления о 

своей семье, 

фамилии, именах и 

отчествах членов 

семьи; 

- продолжать 

формировать 

представления о 

родном городе, его 

достопримечательнос

тях и памятных 

местах, упражнять в 

назывании домашнего 

адреса; 

- формировать 

представления о 

родной стране, ее 

столице, 

национальных 

праздниках; 

- формировать 

представления о 

некоторых 

профессиях, 

профессиях членов 

своей семьи. 

5-6 лет 

- формировать представления о 

геометрических фигурах ромб, 

овал; 

- формировать умения работать 

с измерительными 

инструментами (весы, линейка, 

- продолжать развивать навыки 

классификации объектов 

окружающего мира по сходным 

характеристикам; 

- формировать представления 

об агрегатных состояниях 

- расширять 

представления о 

профессиях; 

- расширять 

представления о 

родной стране, 
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термометр, секундомер); 

- формировать навыки счета в 

пределах 10 (прямой, 

порядковый), соотношение 

количества предметов и числа в 

пределах 10; 

- формировать навык 

образования числа из двух 

меньших в пределах 10; 

- формировать навык 

раскладывания предметных 

множеств в пределах 10 (7 

фишек можно разделить на 3 и 

4); 

- упражнять в различении цифр 

и соотношение цифры с 

количеством; 

- упражнять в определении 

постоянства или изменения 

количества (было-стало); 

- продолжать формировать 

представления о временах года 

и сезонных изменениях, 

чередовании месяцев в году, 

последовательности дней 

недели; 

- формировать умение 

пользоваться календарем, 

часами. 

вещества (жидкость, твердое 

тело, газ/пар); 

- развивать исследовательские 

навыки в определении свойств 

и состояний объектов 

окружающего мира; 

- побуждать к 

самостоятельному выдвижению 

гипотез, объясняющих явления; 

- формировать представления 

об основных элементах погоды, 

упражнять в описании погоды; 

- формировать представления о 

некоторых физических 

явлениях (магнетизм, сила 

тяжести); 

- формировать представления о 

животных и растениях России; 

- формировать представления о 

назначении некоторых 

технических средств (связи, 

бытовой, строительной, 

сельскохозяйственной 

техники); 

- формировать навыки владения 

современными техническими 

средствами – мобильный 

телефон, компьютер, соблюдает 

правила безопасности; 

- формировать навыки решения 

технических задач в 

кооперации со сверстниками 

при создании 

механизма/конструкции из 

различных материалов. 

достопримечательнос

тях края; 

- формировать 

представления о 

государственной 

символике – флаг, 

герб, гимн России. 

6-7 лет 

- формировать представления о 

свойствах геометрических 

фигур (количество углов, 

равенство сторон); 

- совершенствовать навыки 

измерения линейкой, весами, 

термометром, секундомером; 

- закреплять навыки счета в 

пределах 10 (прямой, 

обратный, порядковый, парами, 

предыдущее, последующее), 

установлении соотношения 

между группами предметов в 

пределах 10, составе числа из 

двух меньших/раскладывании 

числа в пределах 10; 

- формировать представления о 

круговороте воды в природе; 

- упражнять в различении 

грибов по внешним признакам 

(белый гриб, лисичка, мухомор; 

- формировать представление о 

пищевых цепочках, упражнять 

в классификации животных 

(травоядные, хищники); 

- формировать представления 

об основных природных 

закономерностях на Земле 

(жаркий и холодные полюса); 

- воспитывать бережное и 

осознанное отношение к 

природе, формировать 

- закреплять 

представления о 

государственной 

символике; 

- формировать 

представления о 

крупных природных 

объектах России 

(реки, озера, моря…); 

- формировать 

представления о 

других населенных 

пунктах и крупных 

городах России; 

- формировать 

представления о 
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- упражнять в решении простых 

задач на сложение и 

вычитание; 

- формировать умение 

читать/составлять запись 

простых математических 

последовательностей (от 

меньшего к большему и 

наоборот); 

- упражнять в счете групп 

предметов (1 пара, 2 пары…); 

- упражнять в прямом, 

порядковом счете в пределах 

20; 

- закреплять представления о 

чередовании месяцев в году, 

дней недели; 

- закреплять навыки работы с 

календарем; 

- формировать понятия 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, одновременно. 

понимание функций 

составляющих экологическую 

систему (лес, река…); 

- развивать умение выдвигать 

гипотезы и проверять их 

соответствующими методами; 

- формировать представления о 

существовании и особенностях 

людей разных рас; 

- развивать инициативность в 

поиске информации при 

помощи различных источников, 

в том числе технических 

средств; 

- формировать представления о 

действующих силах (рычаг, 

качеля…); 

- формировать представления о 

возможностях технических 

средств и возможных угрозах; 

- поддерживать применение в 

собственной практике 

полученных знаний. 

национальных 

обычаях и традициях 

своего народа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

3-4 года - Расширять активный словарь ребенка словами-действиями, словами-

признаками, местоимениями; 

- развивать связную речь на основе построения рассказа о каком-либо 

событии из личного опыта, о событиях, изображенных на картинке; 

- упражнять в построении сложных предложений, построении 

высказвания из 3-5 предложений; 

- формировать умение задавать вопросы и отвечать на вопросы, 

обращенные к нему; 

- упражнять в образовании множественного числа, правильном 

использовании падежных окончаний; 

- развивать произносительную сторону речи, добиваться понятного, 

отчетливого произношения слов; 

- воспитывать интерес к книге, способность следить за сюжетом рассказа, 

сказки, истории; 

- развивать умение пересказывать небольшие произведения; 

-развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием; 

- воспитывать интерес к письменной речи (различает некоторые буквы). 

4-5 лет - развивать связную монологическую речь на основе объяснения явлений 

и событий; 

- развивать интонационную выразительность речи, мимику, 

соответствующую характеру высказывания; 

- воспитывать культуру общения (использовать в речи вежливые 

обращения); 

- формировать умение использовать в речи слова-обобщения (мебель, 

посуда, овощи, фрукты, птицы, животные…); 
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- упражнять в правильном использовании предлогов, обозначающих 

местоположение предметов: перед, за, около, на, под; правильном 

употреблении предлогов для связи слов в предложении; 

- развивать произносительную сторону речи, добиваться четкого 

произношения слов; учить выделять первый звук в слове; 

-развитие связной речи в процессе построения высказывания из личного 

опыта; 

- продолжать развивать умение пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; заучивать и выразительно рассказывать стихотворения. 

5-6 лет - закреплять навык использования в речи слов-обобщений; 

- развивать связную речь на основе составления рассказов из личного 

опыта, по сюжетной картине и серии картин, используя сложные 

предложения; 

- совершенствовать навык согласования слов в предложении на основе 

согласования предлогов, правильном использовании окончаний, 

падежных форм; 

- расширять активный словарь за счет различных частей речи 

(существительные, глаголы, прилагательные, местоимения); 

- расширять словарь за счет слов синонимов, подбора эпитетов; 

- упражнять в понимании многозначных слов; 

- воспитывать культуру ведения диалога (задавать вопросы, отвечать, 

реагировать на высказывание, выслушивать собеседника); 

- развивать фонематическое восприятие на основе выделения звуков в 

слове; 

- развивать слоговую структуру слова (деление слов на слоги); 

- воспитывать интерес к книге, поддерживать стремление к 

самостоятельному чтению; 

- продолжать воспитывать интерес к письменной речи, упражнять в 

«печатании» коротких слов. 

6-7 лет - совершенствовать связную речь воспитанников на основе построения 

монологического высказывания  (описательного, из личного опыта, по 

картине, серии картин, пересказу); 

- закреплять в речи слова синонимы, антонимы, многозначные, эпитеты; 

- совершенствовать навыки ведения диалога; 

- развивать фонематическое восприятие, упражнять в выделении звуков в 

начале, конце, середине слова, производить звуковой анализ слова; 

- поддерживать избирательное отношение к произведениям (поощрять 

наличие у ребенка любимых книг, произведений, авторов); 

- расширять представления о литературных жанрах, детских писателях; 

- поощрять интерес к самостоятельному чтению, написанию отдельных 

слов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Музыка и танец Изобразительное искусство, конструирование и 

моделирование 

3-4 года 

- воспитывать интерес к совместному 

со сверстниками пению, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

- упражнять в назывании некоторых 

- развивать навыки изображения простых форм 

карандашом, фломастерами, мелками, красками; 

- развивать цветовосприятие, умение подбирать 

определенные цвета по образцу; 
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музыкальных инструментов; 

- поддерживать интерес к 

фантазийному танцу (свободное 

движение под музыку); 

- формировать умение выполнять 

простые танцевальные движения под 

музыку (притопы, повороты 

туловища); 

- упражнять в последовательном 

выполнении определенных движений 

под музыку. 

- формировать умение раскрашивать простые 

изображения не выходя за контур; 

- поддерживать интерес к созданию изображения 

по замыслу; 

- формировать умение создавать простые формы 

из пластилина по образцу, создавать модель из 2-

3 частей; 

- формировать умение создавать аппликацию из 

3-5 готовых форм по образцу, пользоваться 

клеем, кисточкой; 

- формировать умение создавать из кубиков 

объекты по образцу, собирать из деталей 

конструктора простую постройку. 

4-5 лет 

- формировать представления о 

свойствах звуков (громкие-тихие, 

высокие-низкие), развивать 

восприятие музыкальных звуков и их 

различение по высоте, громкости; 

- воспитывать интерес к слушанию 

музыки, узнаванию музыкальных 

произведений; 

- развивать способность 

воспроизводить простую мелодию; 

- воспитывать интерес к совместному 

пению; 

- развивать способность к 

выполнению простых элементов 

народных и современных танцев, 

выполнению танцевальных движений 

с атрибутами (ленты, цветы, шары…). 

- продолжать формировать навыки создания 

изображений по заданной теме и замыслу с 

использованием различных материалов; 

- развивать цветовосприятие, на основе подбора 

цвета к соответствующему изображению; 

- воспитывать аккуратность при раскрашивании 

сложных форм (не выходя за контур) красками, 

карандашами; 

- развивать умение создавать модели из 

пластилина, состоящие из нескольких частей; 

- формировать навыки работы с ножницами, 

вырезывания по контуру форм для аппликации, 

самостоятельном создании аппликации из 

нескольких фигур; 

- развивать конструкторские навыки на основе 

создания объектов различной сложности по 

образцу и собственному замыслу. 

5-6 лет 

- развивать певческие навыки в 

процессе коллективного и сольного 

исполнения; 

- развивать слуховое восприятие, 

звуковысотное восприятие мелодии, 

способность воспроизводить 

мелодию; 

- развивать способность к 

определению на слух звучание 

знакомых музыкальных 

инструментов; 

- совершенствовать навыки 

выполнения элементов народных и 

современных танцев, танцев с 

атрибутами; 

- обогащать элементы танцевальных 

движений несложными 

перестроениями. 

- совершенствовать изобразительные навыки при 

создании сложных, насыщенных деталями 

изображений; 

- формировать навыки изображения фигуры 

человека; 

- совершенствовать навыки создания сложных 

моделей из пластилина/+глины, состоящих из 

нескольких элементов, объединяя несколько 

моделей в композицию; 

- развивать умение создавать сложные 

аппликации-узоры; 

- совершенствовать конструкторские навыки на 

основе создания сложной постройки из деталей 

конструктора по образцу и собственному 

замыслу; 

- развивать умение собирать модель из деталей 

конструктора по схеме; 

- формировать представления об инструментах 

для творчества, умение их называть; 

- формировать представление о различных 
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жанрах изобразительного искусства. 

6-7 лет 

- формировать представления о 

различных видах музыкального 

искусства (опера, эстрадная песня, 

народная песня); 

- совершенствовать навыки сольного 

исполнения; 

- развитие слухового восприятия на 

основе узнавания звучания 

музыкальных инструментов; 

- формировать представления о 

композиторах; 

- совершенствовать навыки движения 

в такт музыке, используя различные 

танцевальные движения, 

перестроения, атрибуты. 

- совершенствовать изобразительные навыки при 

создании сложных, насыщенных деталями 

изображений при помощи традиционных и 

нетрадиционных техник; 

- закреплять навыки реалистичного изображения 

фигуры человека; 

- развивать умение создавать изображение, рисуя 

с натуры; 

- закреплять навыки создания сложных 

изображений и композиций из пластилина и 

глины; 

- развивать умение создавать аппликации по 

заданному или задуманному сюжету, 

самостоятельно подбирая цвета и формы; 

- закреплять навыки создания модели из деталей 

конструктора по схеме; 

- развивать умение конструировать объекты с 

элементами изобретательства; 

- закреплять умение различать и назвать жанры 

изобразительного искусства; 

- формировать представления о некоторых 

известных скульпторах и композиторах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

3-4 года - развивать координацию движений рук и ног; 

- развивать равновесие на основе передвижения по ограниченной 

поверхности (гимнастическая скамейка, линия), удержания стойки на 

одной ноге; 

- развивать умение выполнять заданные движения; 

- упражнять в беге, лазании по спортивной лестнице, прыжкам с 

продвижением вперед на двух ногах; 

- упражнять в ловле и бросании мяча двумя руками; 

- развивать мелкую моторику на основе упражнений в нанизывании, 

вдевании в кольцо, надевании колец пирамидки; 

- формировать щипковый захват для действий с мелкими предметами; 

- воспитывать желание двигаться, выполнять активные действия; 

- формировать представления о своем теле, его возможностях. 

4-5 лет - развивать физические качества – силу, ловкость, равновесие, быстроту, 

координацию движений, гибкость на основе физических упражнений и 

подвижных игр; 

- воспитывать интерес к совместным подвижным играм; 

- развивать контроль над собственным телом, координацию; 

- развивать двигательные навыки в процессе выполнения основных видов 

движения – лазание, бег, ходьба, подлезание; 

- упражнять в перепрыгивании через препятствие высотой 10 см; 

- упражнять в бросании мяча одной рукой, отбивании двумя руками; 

- способствовать освоению самостоятельной езды на трехколесном 

велосипеде, самокате, самостоятельном скатывании с горы. 

- развивать мелкую моторику на основе упражнений в открывании 
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задвижек, замков, закручивания и откручивания мелких деталей; 

- укреплять позитивную самооценку через достижение уверенности в 

движениях. 

5-6 лет - продолжать развивать физические качества на основе физических 

упражнений, подвижных игр, спортивных игр; 

- упражнять в прыжках через скакалку, в прыжках на одной ноге (на месте 

и с продвижением вперед), прыжках в длину с места и с разбега; 

- упражнять в метании и ловле маленького мяча, отбивании мяча двумя и 

одной руками; 

- способствовать становлению навыков самостоятельной езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, лыжах; 

- воспитывать интерес к спортивным играм; 

- развивать любопытство к новым движениям и двигательным задачам; 

- развивать мелкую моторику на основе нанизывания мелких предметов 

на нитку; 

-формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

6-7 лет - совершенствовать физические качества на основе участия в совместной 

деятельности и в процессе самостоятельной двигательной активности; 

- развивать концентрацию на определенных процессах движения; 

- содействовать проявлению фантазии и креативности в опробывании 

новых вариантов движений; 

- закреплять навыки самостоятельной езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, лыжах; 

- воспитывать интерес к участию в коллективных подвижных играх 

(спортивных, народных и др.); 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту; 

- развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и представлена парциальными программами, самостоятельно разработанными 

программами и кружками. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки», парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру), А.И.Лыкова 

Возрастная 

группа 

Задачи образовательной деятельности 

Младшая 

группа  

- развивать эстетические эмоции, обогащать художественные 

впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для 
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(3-4 года) восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, 

посуда, одежда);  

- обеспечить переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создавать условия для появления осмысленного 

образа (с учетом индивидуального темпа развития); 

- содействовать установлению ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, 

дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко); 

- формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; - 

расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, 

ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка); 

-  создавать условия для творческого освоения детьми художественных 

техник разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации);  

- содействовать формированию обобщенных способов создания 

художественных образов и простейших композиций;  

- знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративно оформительской деятельности; 

- поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

- развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

обогащать детей художественными впечатлениями;  

- знакомить с произведениями изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первые 

представления о дизайне; 

- расширять тематики детских работ (природа, бытовая культура, 

человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддерживать желания 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной 

жизни (праздники, фестивали, Олимпиада);  

- способствовать осмыслению взаимосвязей между объектами (в 

окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как темы 

для изображения; - стимулировать самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности; 

 - расширять художественный опыт детей; содействовать развитию 

«умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда;  

- создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм);  

- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме;  

- создавать оптимальные условия для развития уникальной личности 

ребенка, ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Старшая - развивать предпосылки ценностносмыслового восприятия и понимания 
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группа 

(5-6 лет) 

произведений искусства;  

- знакомить с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 - развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, 

обогащать зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать эстетические чувства и оценки; 

-  воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую 

картину мира; -  обогащать содержание художественной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития детей 

старшего дошкольного возраста; 

-  расширять тематику для свободного выбора детьми интересных 

сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных 

и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин 

событий как ключевой идеи сюжета; 

 - поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений;  

- обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умений во 

всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей; 

 - развивать способности к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции 

как особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных 

средств;  

- содействовать осмыслению связей между формой и содержанием 

произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между 

формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

 - создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных видов художественного 

творчества; 

 - содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я»-концепии;  

- создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

- продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства; формировать эстетического 

отношения к окружающему миру и картины мира; 

- создавать условия для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств; создавать условия для развития 

целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в 

художественном творчестве; 

- знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, 

батальный); 

- приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 
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(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.);  

- поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, 

художником-конструктором, дизайнером; воспитывать культуру 

«зрителя»; 

-  расширять содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников; 

 - создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник 

рисования, аппликации, лепки; поддерживать желания детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной 

деятельности (например, аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные 

художественные техники; 

- развивать творческое воображение; 

- поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах 

изобразительной и декоративно-оформительской деятельности; 

- развивать специальные способности к изобразительной деятельности;  

- поддерживать интерес к изображению объектов реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному 

замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых 

образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета;  

- развивать композиционные умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины, протяженности, динамики составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных 

способов планирования (эскиз, композиционная схема); 

- создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддерживать самостоятельного 

художественного творчества с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова, (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

Кружок «Волшебная капелька» 

Цель:  Развитие творческих способностей, стремления к творческому самовыражению, 

укрепление психологического здоровья старших дошкольников средствами 

нетрадиционной техники рисования каплей. 

Задачи: 

- развивать творческое воображение, фантазию, изобразительные способности на основе 

нетрадиционной техники рисования каплей. 
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- создавать условия для формирования у воспитанников потребности в саморазвитии и 

самовыражении посредством цвета, поддерживать проявления инициативы в создании 

изображения при помощи нетрадиционной техники; 

- развивать мелкую моторику дошкольников на основе упражнения в пинцетном захвате и 

регулировании силы нажима; 

- формировать навыки самоконтроля, саморегуляции, концентрации внимания. 

Программы и технологии: 

1. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/А.В.Никитина.-

СПБ: КАРО, 2016. 

2. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/Под.ред. Р.Г.Казаковой-М:ТЦ СФЕРА, 2007 

3. Готовим пальчики к письму/Е.Максимова, О.Рахматуллина-М:2011. 

План работы кружка «Волшебная капелька» в приложении 5. 

Кружок «Самоделкин» 

Цель: развитие технического творчества, формирование конструкторских навыков в 

процессе создания моделей из деталей конструктора «Myrobottime». 

Задачи: 

- Познакомить детей с деталями конструктора «Myrobottime» (название деталей, их 

функции, способы соединения и разъединения); 

- Закреплять навыки счета, классификации (по форме, цвету, величине), понятия целого и 

частей в процессе работы с конструктором; 

- Формировать умение создавать модели из деталей конструктора «Myrobottime» по 

образцу (по готовой модели и по шаговой операционной карте). 

- Формировать элементарные представления о механике (движение, скорость, вращение). 

- Формировать умение создавать простейшие модели по собственному замыслу.  

- Познакомить детей с правилами и алгоритмом работы с конструктором. 

- Развивать  исследовательские навыки в процессе решения проблемной ситуации, 

связанной с изменением конструкции модели. 

- Развивать воображение и мелкую моторику рук. 

- Развивать интерес к конструированию, технике. 

- Воспитывать умение договариваться о совместных действиях по созданию модели с 

партнером. 

- Воспитывать самостоятельность, инициативность, настойчивость в достижении цели, 

чувство гордости за собственные достижения и радости успехам сверстников. 

Программы и технологии: 

1. Конструкторы HUNA-MRT как образовательный инструмент при реализации 

ФГОС в дошкольном образовании/Под.ред.Халамова В.Н.-М: Издательство 

«Перо», 2015. 

План работы кружка «Самоделкин» в приложении 6. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые 

открытия» 

Возрастная 

группа 
Задачи образовательной деятельности 

Старшая 

группа 

- расширять представления воспитанников о свойствах и качествах 

объектов окружающего мира (магнетизм, электричество, температура, 
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(5-6 лет) пульс, кислотность, звук, свет); 

- формировать у старших дошкольников познавательно-

исследовательских умений – выдвижение и  обоснование идеи, 

планирование этапов исследовательской деятельности, понимание и 

выполнение алгоритма действий, самостоятельный поиск информации, 

обобщение результатов эксперимента и др.; 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста практических 

навыков работы с цифровыми ресурсами в ходе экспериментальной 

деятельности (работа с материалами и программным обеспечением 

детской цифровой лаборатории); 

-воспитывать желание доводить начатое дело до конца и добиваться 

результатов в процессе практической поисковой деятельности; 

- воспитывать самостоятельность при организации рабочего места в 

процессе собственных исследований и экспериментов в детской 

цифровой лаборатории и стремление применять знания, полученные в 

результате поисковой деятельности, в повседневной жизни. 

Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

- углублять представления воспитанников о свойствах и качествах 

объектов окружающего мира, взаимозависимостях некоторых явлений 

(магнетизм, электричество, температура, пульс, кислотность, звук, свет); 

- содействовать становлению исследовательской инициативы, 

продолжать развивать способность к планированию, постановке задач,  

обобщению результатов исследовательской деятельности, поиску 

информации; 

- закреплять в практике умение работать с цифровыми источниками с 

целью организации самостоятельного и индивидуального исследования 

(компьютер, цифровая лаборатория); 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата исследования; 

- поддерживать стремление использовать полученные в ходе 

исследований навыки в собственной практической деятельности. 

Программы и технологии: 

1. Тумакова О.Е., Колотухина О.А., Евдешина М.Ю. Открытия дошкольников в стране 

Наурандии: Практическое руководство/под.науч.ред.И.В.Руденко.- Тольятти, 2015. - 

87 с. 

2. Шутяева Е.А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для педагогов.- 

М.: Издательство «Ювента», 2016 г. – 76 с. 

Содержание образовательной деятельности представлено в образовательной 

программе дошкольного образования по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия», приложение 7. 

Кружок «Мы – исследователи» 

Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством экспериментальной 

деятельности. 
Задачи: 

- расширять представления воспитанников о взаимосвязях объектов окружающего мира, 

явлениях природы и их влияние на жизнь человека; 

- развивать исследовательские навыки, необходимые для изучения объектов окружающего 

мира (постановка исследовательской задачи, сбор и анализ информации, методы 

эмпирического исследования); 
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- воспитывать познавательный интерес и самостоятельность при изучении явлений, 

объектов окружающей действительности; 

- развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности и презентации 

результата совместной работы. 

Программы и технологии: 

1. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, изд. «Детство – Пресс», С-П, 2011г. 

2. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

(экспериментирование), изд. «Детство – Пресс», С-П, 2011г. 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. ТЦ «Сфера» - Москва, 2002 г. 

4. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность, изд. «Детство – Пресс», С-П, 2013 г. 

5. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами, М.: Карапуз, 2005 г. 
6. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой, Москва: 

Педагогическое общество России, 2005г. 
План работы кружка «Мы - исследователи» в приложении 8. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Кружок «Грамотейка»  

Цель: формирование предпосылок грамотности на основе ознакомления со звучащим 

словом. 

Задачи: 

- развивать фонематический слух на основе различения звука в словах; 

- формировать навык, связанный с дифференциацией парных согласных в слоговых рядах, 

словах; 

- формировать представления о предложении, о том, что предложение состоит из 

отдельных слов; упражнять в использовании в речи сложных предложений разных видов; 

- воспитывать интерес к чтению, поддерживать стремлению к самостоятельному чтению; 

- воспитывать интерес к письменной речи, поддерживать стремление к самостоятельному 

«печатанью» собственного имени, коротких слов. 

Программы и технологии: 

1. ГомзякО.С.Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. 1-3 период обучения. Москва, изд. « Гном», 2018 г. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 л. Альбомы1, 2, 3 упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. Москва, изд.: Гном, 2018 г. 

3. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительнойлогогруппы. Москва, «Гном и Д», 2007г. 

4. Оперенова О.В. Я пишу слова. Санкт-Петербург, 2003г. 

5. Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка. Москва, 2013г. 

План работы кружка «Грамотейка» в приложении 9. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Кружок «Крепыши» 

Цель:  осуществление физического развития и формирование привычки к здоровому 

образу жизни у  воспитанников, укрепление физического здоровья детей. 

Задачи: 

- воспитывать интерес к занятиям физической культурой, желание двигаться, участвовать 

в коллективной деятельности, связанной с физическими нагрузками; 
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- формировать базовые навыки фитнес-аэробики на основе упражнений с мячами, 

лентами, мячами-хопами.; 

- развивать физические качества гибкость, ловкость, силу; 

- развивать координацию движений, согласованность движений с темпом и ритмом 

музыкальной композиции; 

- воспитывать чувство коллективизма, чувство личной ответственности за общее дело при 

постановке общей композиции. 

Программы и технологии: 

1. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. – Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с 

2. Колмыкова, Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ / Л.А. Колмыкова. - М.: Детство-Пресс, 2012. 

3. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Формирование двигательного 

опыта и физических качеств. / Н.В. Микляева. - М.: Творческий центр Сфера, 2015. 

- 176 c. 

План работы кружка «Крепыши» в приложении 10. 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Образовательный процесс выстраивается на основе проектно-тематического 

подхода. Формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом особенностей и потребностей воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в форме 

организованной образовательной деятельности, так и на основеобразовательной 

деятельности, осуществляемой в повседневной жизни и в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность в ходе повседневной жизни и  режимных моментах 

осуществляется через: 

 - игру, 

- беседы (индивидуальные и коллективные), 

- рефлексию событий, 

 - обсуждения в кругу, 

 - самостоятельные исследования и экспериментирование, 

 - наблюдения, 

- выполнение поручений, 

- общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

- чтение художественной литературы, 

 - ритуалы, 

- деятельность в мастерских/студиях/ателье (творческая мастерская, «книжкина» 

мастерская и др.), 

-самостоятельную деятельность воспитанников (двигательную, игровую, познавательно-

исследовательскую, трудовую, художественно-творческую и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется в формах: 

- проектов (групповых и индивидуальных), 

- деятельности в центрах активности, 

-образовательных событий, занятий, 

- кружковой деятельности, 

- совместного планирования/разработки (события, проекта, деятельности), 
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- совместной игровой деятельности, направленной на приобретение игрового и 

практического опыта (в различных направлениях развития); 

- детских конференций, ассоциаций, отрядов (и других формах образовательной 

деятельности, присущим общественным объединениям социального мира, например 

детская научная конференция «Наши первые открытия», отряд ЮИД), 

- конкурсов, 

- выставок, 

- образовательных квестов, 

- экскурсий. 

Содержание Программы реализуется на основе следующих методов: 

- Словесный: беседа, вопрос, рассуждение, рассказ и др. 

- Наглядный: наблюдение, рассматривание, демонстрация иллюстраций, картин, видео. 

- Практический: исследование, опыт, эксперимент, продуктивная деятельность. 

- Игровой. 

Средства реализации Программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 художественно-творческой (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Программа опирается на технологии, обеспечивающие поддержку детской 

индивидуальности, обеспечение учета интересов и потребностей детей. 

1. Технология развития игровой деятельности. 

Программа предусматривает реализацию принципа соконструкциив свободной игре, 

при которой педагог реализует образовательные задачи, основываясь на «материале», 

который появляется в самодеятельной игре детей. Подробно принцип реализации 

принципа соконструкции в игре представлен в образовательной программе дошкольного 

образования «Вдохновение». 

Задачи развития игровой деятельности: 

•  Организовывать привлекательное окружение со стимулами и свободным пространством 

для разнообразной игры. 

 • Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого 

спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 

 • Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора того, во 

что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 

 • Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, 

анализировать причины этого. 

 • Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь в 

качестве собеседников и советников. 
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 • Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

 • Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не 

навязывая при этом своих идей для игр. 

 В Программе МБДОУ д/с № 14 используется технология развития игровой 

деятельности Е.Е.Кравцовой, которая предполагает поэтапное развитие игры в онтогенезе 

– режиссерской игры, образной, сюжетно-ролевой, игры с правилами. 

Технологии: Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология игры: культурно-исторический 

подход.М.: Левъ, 2017 г. 

2. Проектная технология. 

Программа основывается на проектно-тематическом подходе к организации 

образовательной деятельности, при котором достигается интеграция содержания 

различных образовательных областей и направлений, а также реализуется принцип 

активного исследования ребенком явлений, объектов, процессов окружающего мира. 

Основой для выбора тем в Программе являются следующие критерии: 

-  тема вызывает интерес и любопытство детей; 

- тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

- тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний 

и навыков; 

 - тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей. 

Технологии: Л.В.Свирская. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов ДОО. 

3. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной 

образовательной организации. 

С целью эффективной социализации дошкольников используются такие технологии, 

как: «клубный час», «рефлексивный круг», «дети-волонтеры», совместные мероприятия 

по теме месяца, «социальная акция». 

Технологии:Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 

ребёнка в дошкольной образовательной организации. М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Технологии компенсирующего обучения. 

В связи с наличием в ДОУ воспитанников с ОВЗ используются технологии 

компенсирующего обучения, основанные на принципах коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего развития»; 

 принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребёнка; 

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к 

характеру нарушений ребенка, их структуре и выраженности. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

С целью обеспечения ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни применяются 

здоровьесберегающие технологии: 

 сохранения и стимулирования здоровья (закаливание, подвижные и спортивные игры, 

гимнастики и др.); 

 медико-профилактические(соблюдение требований САНПиН, режима дня, 

рекомендаций врача-педиатра, профилактика заболеваний, медицинский осмотр и др.);  

  обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ);  
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 формирование привычки к здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

коммуникативные игры; «Уроки здоровья» и др.);  

 коррекционные(психогимнастика, артикуляционная гимнастика и др.). 

6.Информационно-коммуникативные технологии 

Информационно-коммуникативные технологии используются преимущественно с 

детьми старшего дошкольного возраста и усиливают эффект наглядности при 

организации определенных видов организованной деятельности. 

В процессе реализации содержания Программы педагоги опираются на принципы 

личностно-ориентированного подхода. 

II.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В МБДОУ д/с № 14 функционируют 4 группы комбинированной направленности, в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой 

психического развития и нормативно развивающиеся дети. Распределение воспитанников 

с ОВЗ по группам с учетом нарушений в приложении 11. 

Коррекционно-развивающая работа для детей с речевыми нарушениями выстроена в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 14, разработанной с учетом 

Примерной адаптированной основной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР (http://dou24.ru/z14/images/19-

20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_de

tey_s_tnr.pdf). 

Коррекционно-развивающая работа для детей с задержкой психического развития 

выстроена в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 14, 

разработанной с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР (http://dou24.ru/z14/images/19-

20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_de

tey_s_zpr.pdf ). 

Коррекционная работа направлена на: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение профессиональной коррекции тяжелых нарушений речи,  воспитанников, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи и воспитанниками с задержкой 

психического развития Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормативно развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Работа по коррекции тяжелых нарушений речи, и коррекции психических познавательных 

процессов у воспитанников с ЗПР осваивающих Программу в группах комбинированной  

направленности, ведется с учетом особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей  детей. 

Цель коррекционной работы:  проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его позитивной 

http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
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социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи: 

1) Создание оптимальных условий  для коррекции отклонений и всестороннего 

развития детей, имеющих нарушения речи и задержку психического 

развития 

2) Обеспечение комплексного подхода к коррекции речевой патологии, тесную 

взаимосвязь специалистов медицинского и психолого-педагогического 

профилей. 

3) Оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и 

возможностям ребенка с речевыми нарушениями /задержкой психического 

развития диагностической, профилактической и коррекционно-

развивающей помощи в условиях групп комбинированной направленности. 

4) Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

воспитанниками с ОВЗ. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

С целью обеспечения специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

детском саду обеспечено: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, дефектолога), медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций; 

- вовлечение родителей в коррекционный процесс. 

 Виды деятельности, направленные на профессиональную коррекцию нарушений 

развития: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Индивидуальные занятия во время приема и после обеденного сна, во время 

которого воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми  по 

рекомендациям учителя-логопеда, дефектолога. 

3. Взаимодействие специалистов и воспитателей, направленное на закрепление 

словаря, лексико-грамматических категорий в рамках реализуемого группового 

проекта/темы.  

4. Занятия с учителем-логопедом, направленных на коррекцию фонематического 

восприятия речи и формирование лексико-грамматических категорий (для детей с 

ТНР) 

5. Занятия с  учителем-логопедом  по обучению грамоте с детьми ОВЗ. 

6. Занятия с учителем-дефектологом, направленные на коррекцию познавательных 

процессов (для детей с ЗПР) 

7. Подгрупповые занятия с педагогом-психологом по развитию эмоционально-

волевой сферы (психогимнастика) 

8. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию психических 

познавательных процессов 

9. Применение здоровьесберегающих технологий: подвижных игр, динамической 

гимнастики, утренней гимнастики, точечные массажи, закаливание, комплексы 

упражнений по предупреждению плоскостопия. 

10. Логоритмика. 
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Развивающая предметно-пространственная среда, направленная на 

осуществление коррекционно-развивающей работы 

В детском саду оборудован кабинет речевой коррекции, кабинет дефектолога, где 

проводятся индивидуальные коррекционные занятия и подгрупповые занятия. В 

групповых помещениях размещены экраны контроля за постановкой и автоматизацией 

звуков речи, имеется материал для закрепления лексико-грамматических категорий у 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. С целью обеспечения индивидуального 

темпа в ходе образовательной деятельности для воспитанников с задержкой психического 

развития разработаны алгоритмы деятельности, «раскладывающие» действие на 

последовательные этапы. Развивающая предметно-пространственная среда пополняется и 

изменяется в зависимости от индивидуальных потребностей воспитанников с ОВЗ.  

Содержание работы Психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с № 14 

Задачи, связанные со взаимодействием специалистов при сопровождении 

воспитанников с ОВЗ решаются в рамках Психолого-педагогический консилиуа ДОУ 

(ППк). 

ППк проводится три раза в год (сентябрь, январь, май), в результате проведения ППк 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития для каждого воспитанника с ОВЗ, 

который реализуется всеми специалистами, осуществляющими сопровождение и 

родителями (законными представителями) воспитанников. На заседании в январе 

отслеживается промежуточная динамика развития и осуществляется коррекция 

индивидуального образовательного маршрута. Внеплановые заседания ППк проводятся в 

течение года по мере необходимости и могут быть инициированы родителями/законными 

представителями, специалистами, педагогами групп. 

Задачи ППк: 

- Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

- Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития 

воспитанника, динамику его развития. 

- Направление воспитанника на ТПМПК с целью определения программы 

воспитания и обучения, результативности коррекционно-развивающей работы, 

определения уровня актуального развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа начинается в сентябре текущего года с 

диагностических мероприятий, корректировки/разработки адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

Коррекционно-развивающая работа выстраивается через систему индивидуальных и 

групповых занятий. Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и составляет в средней 

комбинированной группе – 20 мин., в старшей комбинированной группе – 25 мин., в 

подготовительной комбинированной группе – 30 мин. 

Групповые занятия  с учителем-логопедом проводятся с детьми с ОНР в старшей 

комбинированной группе (5-6 лет): 

  Коррекция фонематического восприятия речи(КФВ) и обучение грамоте  – 

1раз/нед. 

 Формирование лексико-грамматических средств языка – 1 раз/нед. 

В подготовительной комбинированной группе (6-7 лет): 

 Коррекция фонематического восприятия речи(КФВ) и обучение грамоте  – 

1раз/нед. 

 Формирование лексико-грамматических средств языка – 1 раз/нед. 

 Кружок «Грамотейка» (подготовка к обучению грамоте) – 1 раз/нед (в части 

формируемой участниками образовательных отношений). 



72 
 

В средней комбинированной группе: занятия с учителем-логопедом по коррекции 

звукопроизношения, формированию фонематического восприятия проводятся с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в индивидуальной форме. 

Групповые занятия в рамках реализации содержания образовательных областей 

проводятся воспитателями и специалистами ДОУ совместно с детьми с нарушениями и 

нормой развития, тем самым осуществляя принцип инклюзивного образования. 

Взаимосвязь специалистов и педагогов группы осуществляется на основе тетради 

взаимодействия, где специалисты фиксируют задания на закрепление определенных 

коррекционно-развивающих задач. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

Индивидуальный образовательный маршрут составляется специалистами ДОУ под 

руководством учителя-логопеда, дефектолога (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальной программе отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в усвоении образовательной 

программы ребёнка с ОВЗ.  

Занятия с учителем-дефектологом осуществляются в индивидуальной форме и 

направлены на коррекцию психических познавательных процессов. Подгрупповые 

занятия с учителем дефектологом не предусмотрены, так как в детском саду воспитанники 

с задержкой психического развития распределены в разных возрастных группах (по 1-2 в 

разных возрастных группах). 

  Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ОВЗ групп 

комбинированной направленности оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  

специалисты (логопед, дефектолог) в тетради дают методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитанники ОВЗ получают помощь педагога-психолога в  форме 

индивидуальной и подгрупповой,  образовательной деятельности, направленной на 

развитие психических познавательных процессов и групповой психогимнастики. 

Программы и технологии для работы с детьми для работы с детьми с ТНР: 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. дидактический материал по коррекции 

произношения звуков г, гь, к, кь, х, хь.-М.: Издательство «Гном-Пресс», 1998 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: Издательство «Гном-Пресс», 

1998 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2007 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2008 

5. Ткаченко Т. А. Развитие фонетического восприятия. Альбом дошкольника: 

Пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д», 2001 

6. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи под редТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 
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7. «Программа коррекционно-развивающей работы   в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4-7 лет)»  Н.В. Нищевой. 

 Программы и технологии для работы с детьми для работы с детьми с ЗПР: 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

под ред.Л.Б. Баряевой, Е.А. Логинова.-СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

2. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития.Организационный аспект. — М.: 

В.Секачев, ИОИ, 2004 

3. Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с задержкой психического развития. — М., 

Книголюб, 2006. 

4. Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. - Н. 

Новгород, 1994. - 228 с. 

5. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система работы с 

родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград: 

Учитель, 2013 

6. Белова И.К., Шевченко СТ. Игры и игровые упражнения со старшими дошкольниками 

с ЗПР. — Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2004. 

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР-М.: 2010г. 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.: 2005г. 

II.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности по программе «Вдохновение» является проектно-тематическое обучение, 

позволяющее реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий 

содержание различных образовательных областей и направлений.Изучение темы, в 

частности в ходе проектной деятельности, является одним из предлагаемых Программой 

способов освоения знаний дошкольниками. Кроме изучения темы педагог может 

организовать и отдельную деятельность или программу организованных мероприятий, 

чтобы познакомить детей с конкретным понятием, которое планирует развить или уже 

развивает. Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в 

целях как педагога, так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, например 

на детском совете. Таким образом, соблюдается «баланс интересов» и подход «ребенок 

активен, взрослый активен», как основополагающий подход организации взаимодействия 

взрослых и детей в рамках Программы. В ходе реализации детского проекта или темы 

педагог обязательно ориентируется на следующие критерии:  

• тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят — а не должны — узнать 

больше об этом;  

• тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста;  

• тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний 

и навыков; 

 • тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 

формировании новых знаний. 

Таким образом, образовательная деятельность организуется педагогом в рамках 

детского проекта либо темы, предложенной педагогом. Проект рассматривается как 

спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность сообщества 

детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа над 

межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой, включенной в 

образовательный контекст. Тема проекта исследуется и изучается совместно, в 
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сотрудничестве; при этом выявляются возникающие вопросы и проблемы, творческое 

решение, их обсуждают сообща, и этот процесс занимает значительный промежуток 

времени. Деятельность в проекте направлена на развитие и расширение базовой 

компетентности воспитанников и предполагает организацию развивающего опыта в 

организованной образовательной деятельности, самостоятельной детской 

деятельности, в ситуациях повседневной жизни и режимных моментах, а также в игре, 

исследовательской и других видах детской деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе технологии «План-

дело-анализ», которая обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной 

деятельности. Данный подход предполагает использование в практике таких форм 

образовательной деятельности как: 

-  детский совет (групповой сбор, утренний круг, рефлексивный круг) – обеспечение 

совместного планирования, рефлексии деятельности, выявления  круга детских интересов; 

- работа в центрах активности в рамках изучаемой темы/проекта; 

- специально организованные занятия; 

- итоговый сбор (рефлексия деятельности). 

Работа над проектом/темой предполагает разнообразные формы организации 

образовательной деятельности в том числе: 

- образовательные события; 

- коллекционирование; 

- образовательные квесты; 

- игры-эксперименты и др. 

В соответствии с детскими видами деятельности при организации образовательной 

деятельности педагоги используют следующие формы: 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Двигательная 

 

- Разные виды гимнастики; 

- разные виды закаливания; 

- гигиенические процедуры  

- физминутки; 

- индивидуальная работа по развитию основных движений; 

- физкультурные развлечения; 

- кружок по физической культуре 

- подвижные игры, игровые упражнения; 

- спортивные соревнования,  

- самостоятельная двигательная деятельность детей.  

Игровая 

 

- Режиссерская игра; 

- образная игра; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра с правилами. 

Художественно-

творческая 

 

- Лепка; 

- аппликация; 

- рисование; 

- конструирование; 

- слушание; 

- пение; 

- движение под музыку; 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

- музыкально – дидактические игры; 

- концерты; 

- выставки творчества; 
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- постановки театральные. 

Коммуникативная 

 

- Беседа-рассуждение («детская философия»); 

- ситуация общения; 

- игры с речевым содержанием. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- рассматривание иллюстраций, картин, книг, журналов;  

- чтение; 

- рассказывание; 

- пересказ; 

- театрализации на основе художественных произведений; 

- литературные викторины. 

Трудовая 

 

- Поручения; 

- дежурство; 

- коллективный труд; 

- самообслуживание; 

- труд в природе. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

- Наблюдение; 

-экспериментирование; 

- исследование; 

- опыт; 

-коллекционирование.  

 

В ситуациях повседневной жизни и режимных моментах педагоги создают условия 

для практического применения воспитанниками собственных навыков, умений, знаний, а 

также для уточнения и расширения представлений об окружающем мире на основе 

значимых для детей событий, происходящих в действительности «здесь и сейчас». 

В первой половине дня педагоги осуществляют образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов: 

- Приветствие – повторяющийся ежедневный ритуал, направленный на создание 

эмоционально положительного настроя на активную совместную деятельность в течение 

дня. 

- Утренний круг – ритуал, цель которого заключается в создании общности детей, 

педагогов. Структура утреннего круга представлена в программе «Вдохновение», однако 

может быть изменена педагогом в зависимости от конкретной ситуации, образовательных 

задач. 

- Самообслуживание (прием пищи, сервировка, поддержка порядка в центрах активности, 

личная гигиена) – ритмично повторяющиеся события, направленные на формирование 

полезных привычек, навыков, самостоятельности в быту. 

- Празднование, торжественные события (дни рождения, завершение проекта, 

приобретение определенных компетентностей и др.) – образовательные ситуации, 

которые появляются в культуре каждого сообщества детей и взрослых и решают спектр 

образовательных задач – воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, 

формирование адекватной самооценки личных достижений, закрепление приобретенных 

навыков. 

- Наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых, за явлениями природы. 

-Беседы-рассуждения («детская философия»), разговоры, ситуации общения – цель 

заключается в построении соконструктивной коммуникации, в которой и дети и взрослые 

одинаково активны. 

- Индивидуальные игры, игры в малых группах (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 
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-Экспериментирование, исследование, работа в цифровой лаборатории – развитие 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в ходе практической 

деятельности. 

-Волонтерство – воспитание ответственности за порученное дело, желания помогать 

другим, осуществлять нужную и значимую деятельность, воспитание сочувствия, 

сопереживания. 

- Трудовые поручения, труд в природе – воспитание ответственности за порученное дело; 

-Рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Двигательная деятельность, подвижные, спортивные игры, упражнения; 

- Конструирование, художественно-творческая деятельность. 

Культурные практики 

Культурные практики дошкольников развиваются с одной стороны на основе 

взаимодействия со взрослым, а с другой стороны на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий воспитанников.  

Культурные практики организуются в течение дня  во II половину дня,  на прогулке 

и направлены на развитие самостоятельности и творчества. 

Игры по интересам в игровых центрах могут проходить как в форме совместной 

игры взрослого и детей, так и в форме самостоятельной игры. В процессе игровой 

деятельности развиваются и совершенствуются игровые навыки дошкольников 

(режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, с правилами). 

Занятия по интересам в центрах развития позволяют ребенку проявить свою 

индивидуальность,  инициативу, позволяют реализовать личные потребности 

воспитанников. 

Театрализации (игры – драматизации) возникают спонтанно либо инициируются 

взрослым на основе знакомых и любимых детских произведений. 

Творческие мастерские предполагают свободное экспериментирование 

воспитанников в области художественного творчества, и возможность представить 

результаты своей деятельности (выставки детского творчества). 

Опытнические лаборатории предоставляют возможность изучать свойства веществ, 

особенности атмосферных явлений. Могут быть организованы на прогулке, в групповых 

центрах экспериментирования, в детской экспериментальной лаборатории «Эврика» с 

использованием ресурса цифровой лаборатории, песочной студии, студии 

«Экспериментирования с механизмами». 

Самостоятельные спортивные и подвижные игры способствуют снятию 

эмоционального напряжения, развитию двигательных навыков. 

Клубный час, целью которого является развитие самоконтроля и регуляции  

Досуг связан с традициями жизни группы, детского сада, общества. Организуется 

взрослыми и отражает событийность жизни детско-взрослого сообщества (чаепития, дни 

именинника, групповые праздники, сезонные развлечения и др.). 

Трудовая деятельность – хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

II.5. Способы и направления поддержки детской инициативы (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Образовательная среда МБДОУ д/с № 14 выстроена с учетом ориентации на 

интересы воспитанников, поддержку их идей и инициатив. В программе «Вдохновение» 

представлен характер взаимодействия взрослых с детьми, при котором реализуется 

принцип развивающего взаимодействия и общения. Ребенок овладевает культурными 

практиками при взаимодействии со взрослыми и в процессе самостоятельной 

деятельности. Роль педагога в обучении  в поддержке и направлении. С целью поддержки 
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развития детской самостоятельности и инициативности педагоги придерживаются 

следующих принципов: 

- уважение к социо-культурному и индивидуальному своеобразию ребенка (Педагог 

предоставляет ребенку возможность делать что-то по-своему, не так, как представляет 

себе взрослый.Педагог создает условия для того, чтобы ребенок имел возможность 

выбрать занятие по интересам); 

- выстраивание взаимодействия и коммуникации в зоне ближайшего развития 

(Педагог видит скрытые возможности ребенка и «встраивает» образовательные задачи 

выходящие за рамки актуального уровня развития конкретного ребенка, что стимулирует 

развитие и формирует уверенность ребенка в собственных силах); 

- личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, которое ориентируется не 

на определенный стандарт, а на привычки, интересы, особенности, склонности 

воспитанника, что обеспечивает развитие индивидуальности. 

- предоставление ребенку права выбора (действия, партнера по игре, места и др.). 

Личностно-ориентированный подход позволяет воспитывать индивидуальность, 

самостоятельность, уверенность в собственных возможностях. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки, думать самостоятельно. 

В зависимости от возраста ребенка, педагог выбирает определенные способы 

поддержки детской инициативы. 

Приоритетные сферы и способы поддержки детской инициативы (ранний возраст) 

 

Младенчество 

(2 мес-1 год) 

Ранний возраст 

(1-2 года) 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Развитие мимических и 

вокальных реакций на 

окружающее, развитие 

движений тела 

Активное самостоятельное 

передвижение в 

пространстве, 

манипулирование 

предметами 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность, обогащение 

сенсорного опыта 

- обеспечивать 

эмоциональное принятие и 

поддержку каждого ребенка; 

- реализовывать 

положительно окрашенное 

общение со взрослым; 

- побуждать и поддерживать 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность и создавать 

для нее условия; 

- использовать потешный и 

пестовый фольклор для 

создания эмоциональной, 

радостной атмосферы 

общения с ребенком; 

- создавать гармоничную 

эстетическую среду 

пребывания; 

- поддерживать развитие и 

разнообразие речевых 

- побуждать детей выделять, 

наблюдать, обследовать 

свойства, качества и 

назначение предметов; 

- поддерживать интерес к 

познанию окружающей 

действительности; 

- обогащать опыт 

сенсорного восприятия 

ребенка во всех областях; 

- поддерживать и развивать 

уверенность в себе; 

- активно использовать речь 

в качестве средства, 

стимулировать речевую 

активность детей, 

поддерживать становление 

инициативной речи. 

- предоставлять детям 

самостоятельность во всем; 

- отмечать и приветствовать 

даже минимальные успехи 

детей; 

- не критиковать результаты 

деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

- формировать привычку 

самостоятельно находить 

для себя интересные 

занятия; 

- побуждать детей к 

разнообразным действиям с 

предметами, направленным 

на ознакомление с их 

качествами и свойствами; 

- поддерживать интерес 

ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает; 

- устанавливать простые и 
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реакций; 

- способствовать 

стремлению двигательной 

самостоятельности 

понятные детям нормы и 

правила жизни группы; 

- поощрять занятия 

изобразительной 

деятельностью. 

 

 

Приоритетные сферы и способы поддержки детской инициативы (дошкольный возраст) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продуктивная 

деятельность 
Познавательная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 

Внеситуативно-

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, 

информационная 

познавательная 

инициатива 

Расширение средств 

собственной 

компетентности в 

различных областях, 

информационная 

познавательная 

деятельность 
- создавать условия 

для реализации 

собственных планов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям 

об их реальных 

достижениях; 

- отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи; 

- поощрять 

самостоятельность и 

расширять ее сферу; 

- помогать ребенку 

найти способ 

реализации своих 

поставленных целей; 

- терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка; 

- не критиковать 

результаты 

деятельности, а так 

же их самих; 

- уважать и ценить 

каждого ребенка, 

независимо от 

достижений и 

недостатков; 

- учитывать 

индивидуальные 

особенности детей; 

- создавать в группе 

положительный 

- способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения; 

- обеспечивать для 

детей возможности 

осуществления их 

желания 

переодеваться и 

наряжаться; 

обеспечивать 

стремление петь и 

двигаться под 

музыку; 

- при необходимости 

осуждать 

негативный 

поступок, действия 

детей, но не 

допускать критики 

его личности, 

оценки давать 

только поступкам 

детей с глазу на глаз; 

- не допускать 

диктата, 

навязывания 

сюжетов игр; 

- обязательно 

участвовать в играх 

детей по их 

приглашению в 

качестве партнера; 

- привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам; 

- создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям; 

- уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей; 

- поощрять желание 

создавать что-либо 

по собственному 

замыслу; 

- создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

- помогать детям в 

решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к 

планированию 

жизни на день и на 

более отдаленную 

перспективу; 

- создавать условия 

и выделять время 

для самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности. 

 

- вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка; 

- спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы; 

- создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовывать свою 

компетентность; 

- поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

- привлекать детей к 

планированию 

жизни на день и на 

более отдаленную 

перспективу; 

- создавать условия 

и выделять время 

для самостоятельной 

творческой 
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микроклимат, в 

равной мере 

проявлять любовь и 

заботу к каждому 

ребенку; 

- всегда 

предоставлять детям 

возможность для 

реализации их 

замыслов в 

творческой 

продуктивной 

деятельности.  

- побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку; 

- привлекать детей к 

планированию 

жизни группы; 

- читать и 

рассказывать детям, 

включать музыку по 

их просьбе. 

деятельности; 

- устраивать 

выставки, концерты. 

 

В образовательное пространство МБДОУ д/с № 14 включены технологии, 

способствующие поддержке свободного выбора воспитанников и развитию детской 

инициативы и самостоятельности, а также социализации дошкольников. К таким 

технологиям относятся: «Клубный час», «рефлексивный круг», «утренний круг» «дети-

волонтеры», «социальная акция», кружковая деятельность по интересам воспитанников. 

 

II.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках программы «Вдохновение» 

основано на равноправном партнерстве. Данный подход не предполагает доминирующей 

роли родителей или семьи, но направлен на создание равноправного партнерства в 

выстраивании траектории развития ребенка. Программа предполагает разнообразные 

формы взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных 

представителей в педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Мероприятия Формы Периодичность 

Мероприятия перед 

приемом ребенка в 

ДОУ 

- беседазаведующего/заместителя заведующего 
по ВМР при поступлении ребенка в ДОУ; 

- анкетирование при поступлении в детский сад 

«Анкета-знакомство»; 
- предварительное посещение группы; 

- рекомендации при поступлении в детский сад на 

сайте ДОУ; 

- памятки для родителей «Рекомендации 
психолога родителям новичка». 

 
 

 

При поступлении в 
ДОУ 

Мероприятия с 

участием семей и 

педагогов 

 

Аналитическое направление 

- Анкета-знакомство; 
- Анкетирование (тематическое); 

- Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования в 

ДОУ. 
Информационно-просветительское направление 

- родительские собрания в группе; 

- родительские группы в мессенджерах; 
- информация/рекомендации специалистов на 

сайте ДОУ; 

 

При поступлении 
1 р/квартал 

Ежегодно  

 

 
 

3 р/год 

Постоянно 
 

Постоянно  
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- консультации воспитателей; 

- консультации специалистов; 
 

- Беседы; 

- Информационные стенды («Физкульт-Ура», 

«Рекомендации логопеда», «Веселые нотки», 
«Наше гнёздышко», «Аллея выпускников», «На 

крыльях успеха», «Наше творчество» и др; 

- день открытых дверей; 
- печатная информация (буклеты, памятки). 

Информационно-практическое направление 

(активные формы участия семей) 
- практикумы, семинары, тематические мастер-

классы; 

- образовательный проект «Лаборатория 1+»; 

 
- образовательное событие детская конференция 

«Наши первые открытия»; 

- групповые праздники и традиции; 
- праздники, развлечения ДОУ; 

- выставки совместного творчества детей и 

родителей; 

- конкурсы. 

Ежемесячно 

По запросам (по 
необходимости 

Ежемесячно 

 

Обновление 
ежеквартально 

 

2 р/год 
Постоянно 

 

 
2-3 р/год 

 

в течение года по 

плану 
1 р/год 

 

По плану педагогов 
3-4 р/год 

4 р/год 

 

По плану 

Родители как 

помощники 

педагогов 

- работы на территории детского сада 

(озеленение);  

- оборудование детских игровых площадок 

(покраска, возведение/демонтаж малых 

архитектурных форм); 

- подготовка групп к началу учебного года 

(ремонт, изменения РППС); 

- добровольческие инициативы родителей; 

- «Родительский патруль» (волонтерское 

объединение родителей при отряде ЮИД); 

- акции («Весенняя неделя добра», 

«Буматика» и др.); 

- сопровождение группы во время выходов за 

пределы детского сада; 

- участие родителей в проектах; 

- экскурсии на работу родителей. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Мероприятия только 

для родителей 

- уголок отдыха и ожидания в холле ДОУ. В течение года 

Индивидуальные 

контакты 

-  беседы с назначенным сроком; 

- консультации; 

 

- короткие беседы по текущим вопросам; 

-  контакты по телефону; 

 

-  обсуждения документации развития 

каждого отдельного ребенка  (карты 

развития);  

-  посещение на дому (обследование условий 

жизни подопечных, первичное знакомство с 

семьей). 

По мере 

необходимости 

Ежедневно 

По мере 

необходимости 

2-3 р/год 

 

 

В течение первого 

полугодия ребенка 

в ДОУ, по плану 

работы с семьей 
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опекаемого. 

Представительство 

родителей 

- групповые родительские комитеты (участие 

в образовательной деятельности, 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий; текущие хозяйственные 

вопросы; организационные вопросы); 

- родительский комитет ДОУ (обсуждение 

целей и методов работы детского сада; 

вовлечение в организационные вопросы и 

задачи по управлению; совместное 

составление годовых и рамочных планов; 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий и т. п). 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

II.7. Иные характеристики содержания программы 

Для реализации Программы значимыми являются традиции взаимодействия с 

социальными партнерами. Взаимодействие выстроено в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников и направленно на расширение компетенций детей 

в различных видах деятельности и на расширение представлений об окружающем мире.  

Социальный 

партнер 

Направление работы Формы работы 

МБУДО "Детская 

музыкальная школа" 

Формирование интереса детей 

к музыкальной культуре. 
Музыкальный лекторий «Малыши 

для малышей» 
МБУ 

«Зеленогорский 

музейно-

выставочный центр» 

Популяризация объектов 

культурного наследия, 

знакомство детей с местным 

традиционным 

художественным творчеством 

для создания единой 

культурной среды и развития 

духовно-нравственных 

ценностей. 

- Реализация проекта «Музей в 

чемодане»; 

- Посещение выставок; 

- Участие детей в конкурсах и 

выставках, организуемых МВЦ. 

 

МБУ «Библиотека 

им.Маяковского» 

 

Формирование интереса детей 

к художественной литературе, 

к книге; знакомство с 

творчеством детских 

писателей и поэтов. 

- Посещение абонемента 

«Малышок»; 

- Тематические мероприятия; 

- Литературные вечера; 

- Просмотр видеофильмов; 

- Участие воспитанников в 

конкурсной программе. 

ЦДОД «Витязь» Гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей. 

- Экскурсии в музей; 

- Совместные образовательные 

события; 

- участие воспитанников в 

традиционных конкурсах и 

фестивалях «Встречи в землянке», 

«Эхо памяти», «Новогодние 

фантазии» и др. 

МБУ ДО «Центр Воспитание ответственного - Участие воспитанников, 
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Для реализации Программы важными являются традиционные события, которые 

выстроены в соответствии с основными событиями в жизни детского сада и общества. 

Такими событиями являются: 

1. Праздники государственные: День матери, Новый год, День защитника отечества, 8 

марта (Международный женский день), день космонавтики, День Победы, день России. 

2. Праздники фольклорные: Яблочный Спас, Колядки, Масленица. 

3. Памятные даты: юбилеи детских писателей, юбилейные даты (Юбилей детского сада, 

юбилеи Великой Победы, День города и др.). 

4. Значимые события на уровне детского сада: Детская научная конференция «Наши 

первые открытия», конкурс технических проектов «Самоделкин», Неделя театра, 

акции, выставки творческие, выставки проектов. 

5. Волонтерские дела: деятельность отряда ЮИД (театральные постановки, 

пятиминутки, беседы, акции); шефство над малышами и др. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

III.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 МБДОУ д/с № 14  года функционирует с 1966 года.  Строение панельное, 

двухэтажное.  

     Территория детского сада ограждена по периметру забором, оборудована уличным 

освещением,  озеленена,  разбиты цветники и клумбы, огород. 

образования 

«Перспектива» 

отношения к природе, 

желания помогать другим 

людям. 

родителей, педагогов в акции 

«Весенняя неделя добра». 

МБУ ДО 

«Центрэкологии, 

краеведения и 

туризма» 

Воспитание бережного 

отношения к родной природе. 

- Участие воспитанников и их 

семей в конкурсах экологической 

направленности («Зимняя планета 

детства», «Пусть всегда будет 

солнце», детская экологическая 

олимпиада «Солнышко» и др.). 

МБОУ СОШ № 169 Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования, 

формирование мотивации к 

обучению в школе. 

- Посещение педагогами уроков в 

первом классе, учителями 

образовательной деятельности в 

ДОУ. 

- Совместное образовательное 

событие «Чудеса под Новый год» 

для воспитанников ДОУ и 

первоклассников. 

- Экскурсии воспитанников 

подготовительной группы в 

школу. 

Театральные 

коллективы г.Канск, 

Железногорск 

Приобщение воспитанников к 

театральному искусству. 

- Театрализованные постановки 

Научное шоу 

г.Красноярск 

Расширение представлений о 

явлениях окружающего мира, 

развитие познавательного 

интереса. 

- Научное шоу. 
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     Для прогулок ДОУ располагает 9 прогулочными участками для всех групп, где 

имеются веранды, песочницы, малые игровые формы. Имеется оборудованная спортивная 

площадка для проведения физкультурных занятий, гимнастики в тёплый период года, 

праздников, развлечений, самостоятельной двигательной активности детей. 

     На территории детского сада имеется площадка с разметкой по обучению детей 

правилам дорожного движения, а также огород, парковая зона, цветник для 

осуществления экологического воспитания и расширения представлений об окружающем 

мире. 

     Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования, система 

видеонаблюдения. 

     В детском саду имеются помещения для организации образовательной деятельности с 

детьми, а также для осуществления присмотра и ухода: 

групповые помещения – 9 

музыкальный зал - 1 

физкультурный зал – 1 

кабинет заведующего – 1 

методический кабинет – 1 

медицинский блок– 1 

кабинет психологической коррекции – 1 

кабинет речевой коррекции/кабинет дефектолога – 1 

детская лаборатория «Эврика» - 1 

        Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, 

моечную и туалетную комнаты. При создании развивающей предметно-пространственной 

среды педагоги руководствуются принципами, заложенными в ФГОС ДО – безопасность, 

трансформируемость, вариативность, полифункциональность, доступность, 

насыщенность. 

     Группы оборудованы необходимой мебелью,  инвентарём. В группах созданы условия 

для всех видов детской деятельности: игровой, учебной, трудовой, самостоятельной.   При 

создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, полоролевая специфика. В 

каждой группе имеются методическая и художественная литература, дидактические игры 

и пособия, наглядный и иллюстративный материал. 

Для выполнения задач по художественно-эстетическому и физическому развитию детей, 

на первом этаже детского сада находятся музыкальный и физкультурный залы.  В залах 

проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуги, праздники и 

развлечения, спектакли. В музыкальном и физкультурном залах имеются: фортепиано, 

музыкальный центр.  В музыкальном зале - наборы шумовых, ударных, русских народных 

инструментов.        

     Для физического развития детей в физкультурном зале размещены пособия для 

физических упражнений, развития основных движений, профилактики нарушений осанки 

и плоскостопия, спортивных игр и упражнений (маты, обручи, мячи разных размеров, 

скакалки, скамейка гимнастическая, гимнастические палки, кубики, кегли). 

Всё оборудование соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
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Кабинет заведующего оснащён: мебелью, компьютером, цветным лазерным принтером, 

телефоном, нормативно-правовой документацией регламентирующей деятельность 

МБДОУ д/с № 14 (книги приказов,  личные дела сотрудников, детей и т.п.).  

Методический кабинет оснащён: мебелью, компьютером, МФУ, телефоном, научно-

методической, педагогической литературой, периодическими подписными журналами.  

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор. Медицинский блок оснащён всем необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами для оказания первой помощи. 

Кабинет психологической разгрузки оборудован всем необходимым для проведения 

диагностических обследований, индивидуальных занятий с детьми, консультативной 

работы с педагогами и родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, детские столы, 

компьютер, принтер, психолого-педагогическая литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки). 

Кабинет речевой коррекции оборудован в соответствии с современными санитарно-

гигиеническими требованиями всем необходимым для обследования детей, проведения 

индивидуальных коррекционных занятий, консультирования родителей: столами 

для детей, настенным зеркалом с освещением, специальной литературой, наглядным и 

раздаточным материалом, дидактическими играми и пособиями. Имеется журнал 

«Логопед в детском саду». 

Пищеблок обеспечен технологическим и холодильным оборудованием в полном объёме: 

электроплитами, духовым шкафом, электрической мясорубкой, овощерезкой, а также 

 холодильниками, морозильными камерами, водонагревателем, стеллажами 

металлическими, весами, моечными ваннами. Всё оборудование находится в рабочем 

состоянии и соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется 

кладовая для хранения продуктов, оборудованная стеллажами. Для взвешивания 

продуктов имеются весы. 

Прачечная оснащена всем необходимым оборудование: шкафами, стеллажами, 

 стиральными  машинами с автоматическим управлением, центрифугой, имеются 

гладильные столы, электрические утюги. 

    В холе ДОУ оформлены тематические зоны: 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Галерея «Наше творчество»  

- Галерея «Наше гнёздышко» 

- Аллея выпускников 

- Стена достижений «На крыльях успеха». 

 

Оснащение помещений  Количество 

Групповые помещения 9 

Стенка детская для игрового материала 9 

тумба 22 

Стол детский двухместный 84 

Стул детский 170 

Стол для раздачи пищи 9 

Шкаф для пед. процесса 9 

Игровые модули 31 
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Набор мягкой мебели для детей 9 

Стол письменный 9 

Телевизор 2 

Приемные 9 

Кабинка для одежды 169 

Шкаф для одежды персонала 9 

скамейка детская 54 

Информационные стенды 9 

Шкафы сушильные 9 

Тумба 3 

Спальня 9 

Кровать детская 169 

Шкаф для хранения белья 9 

Спортивный зал 1 

Пианино 1 

Стул 1 

Стеллажи для хранения оборудования и материалов 4 

Лавка гимнастическая 2 

Музыкальный зал 1 

Пианино  1 

Музыкальный центр 1 

Экран  1 

Стенка для пед. процесса 1 

стул 2 

Стул детский (хохлома) 30 

тумба 1 

Стол письменный 1 

Стол детский (хохлома) 2 

Ковер 2 

Ширма для кукольного театра малая 1 

Ширма для кукольного театра малая 1 

Наборы для кукольного театра 5 наборов 

Набор музыкальных инструментов 4 набора 

Костюмерная 1 

Атрибуты для проведения детских праздников, 

представлений 

 

Кабинет психологической коррекции 1 

Стенка 1 

Стеллаж 3 

Стол письменный 1 

Ноутбук 1 

Принтер 1 

Стул 1 

Стол детский  3 
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Стул детский 8 

Документация педагога-психолога  

Методическая литература и диагностические 

материалы 

 

Кабинет учителя-логопеда/учителя-дефектолога 1 

Стол письменный 1 

Стул 1 

Компьютер 1 

Принтер  1 

Стол детский двухместный 4 

Стул детский 8 

Стеллаж 3 

Зеркало 1 

Доска  1 

Документация, диагностические материалы  

Методическая литература  

Кабинет заведующего 1 

Стол компьютерный  1 

Стенка 1 

Кресло офисное 1 

МФУ 2 

Компьютер  1 

Тумба 2 

Документация  

Методический кабинет 1 

Стенка 1 

Тумба 2 

Стол письменный 1 

Компьютерный стол 2 

Компьютер 1 

Ноутбук  1 

Принтер 1 

МФУ 1 

Сканер  1 

Ламинатор 1 

Брошюратор 1 

Стол офисный 6 

Стул 20 

Доска магнитно-маркерная 1 

Проектор 1 

Стенд информационный 2 

Методическая литература, периодика  

Дидактические пособия  

Кабинет делопроизводителя 1 
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Стол компьютерный 1 

Стул 2 

Стол письменный 1 

Диван 1 

Кресло 1 

Ноутбук 1 

Ковер 1 

МФУ 1 

Документация   

Помещения для питания воспитанников  

Пищеблок  

- загрузочная 1 

- пищеблок 1 

Буфетная в групповых помещениях  

- двугнездная мойка для мытья детской соловой и 

чайной посуды 

9 

- шкаф-сушка для буфетной 9 

Комната для приема пищи персонала 1 

Холодильник 1 

Диван 1 

Стол  1 

Шкаф для посуды 1 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

 

Санузел 9 

- горшечница 4 

- полотенечница (5 ячеек) 35 

Санузел в изоляторе 1 

Санузел для сотрудников 1 

Прачечная 1 

- чистый цех 1 

- грязный цех 1 

Медицинский блок  

Медицинский кабинет 1 

Стол письменный 2 

Стул 2 

Кушетка 1 

Шкаф 2 

Стол медицинский 1 

Процедурный кабинет  

Стол медицинский 2 

Кушетка 1 

Холодильник 2 

Стул 1 
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Кабинет заместителя заведующего по ХР  

Стол компьютерный 1 

Стул  4 

компьютер 1 

Стенка офисная 1 

Стеллажи для хранения 3 

Диван 1 

Мойка 1 

Холлы  

- информационные стенды 11 

Стена достижений «На крыльях успеха» 1 

Рамка деревянная 20 

Оформление декоративное 1 

Галерея «Наше Гнёздышко» 1 

Рамка деревянная  9 

Оформление декоративное 1 

Аллея выпускников 1 

Рамка деревянная 50 

Рамка деревянная 9 

Оформление декоративное 1 

- шкаф пожарный 2 

Тамбур 4 

- шкаф пожарный 4 

Раздевалка для персонала 1 

- шкаф для одежды персонала 6 

электрощитовая 1 

венткамера 1 

Тематическая зона «Центр безопасности дорожного 

движения» 

1 

Светофор электрофицированный 1 

Доска магнитно-маркерная «Азбука дорог» 1 

Макет настольно-напольный 1 

Набор магнитов тематических 2 

Набор дорожных знаков 1 

Набор игрушек для макета 1 

Групповые участки 9 

Участки групп раннего возраста 4 

Участки групп дошкольного возраста 5 

Теневые навесы 9 

Огород 1 

Сарай 1 

Спортивная площадка 1 

Спортивный комплекс 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Детская экспериментальная лаборатория «Эврика» 1 

Столы детские 6 

Стол-ромашка 1 

Стул 1 

Стулья детские 20 

Стол для робофутбола 1 

Доска  1 

Доска магнитно-маркерная 2 

Детская цифровая лаборатория  «Наураша в стране 

Наурандии» 

1 

Световые песочные столы 6 

Песочница 1 

Стеллажи для хранения оборудования для опытов и 

экспериментов 

1 

Конструкторы робототехнические 14 наборов 

Галерея «Наше творчество» (холл) 1 

Стенды для индивидуальных и групповых выставок 

рисунков 

3 

Столы для организации творческих выставок 3 

Настенное крепление для организации детских 

выставок 

1 

 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений в приложении 12 

Паспорт кабинета психологической коррекции (приложение 13) включает описание 

материально-технического и методического обеспечения.  

Паспорт физкультурного зала (приложение 14) включает описание материально-

технического и методического обеспечения.  

Паспорт кабинета речевой коррекции (Приложение 15) 

Паспорт музыкального зала (приложение 16) включает описание материально-

технического и методического обеспечения.  

В ДОУ организовано сбалансированное четырёхразовое питание. Питание детей 

осуществляется по разработанному перспективному  20 дневному меню для детей от 1,5 

до 3 лет и от 3 до 7 лет. При его составлении учтены возрастные физиологические нормы 

суточной потребности детей в основных пищевых веществах согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. В меню представлены 

разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

      Работа по охране и укреплению здоровья ведётся через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, организацию сбалансированного питания, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного психологического 

климата в ДОУ. 

С целью профилактики утомления и стрессов особое внимание уделяется 

рациональной организации образовательного процесса: чередование различных видов 

деятельности на занятии, использовании динамических пауз. 

Вся работа по физической культуре ведётся с учётом групп здоровья, 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Педагоги проводят также 

просветительную работу с родителями по формированию здорового образа жизни. 
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В ДОУ имеется официальный сайт (http://dou24.ru/z14/), безлимитный выход в 

интернет.  

III.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обязательная часть 

Перечень методических пособий  для работы с детьми раннего возраста в соответствии 

с образовательными областями 

 

Перечень  

технологий  и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

А.С.Галанов Психическое и физическое развитие ребенка от одного 

года до трех лет, М.: Аркти, 2000 г. 

Гимнастика и массаж в раннем возрасте, К.Д.Губерт, М.Г.Рысс, М.: 

Просвещение. 

Ясли – это серьезно, В.Г.Алямовская.-М.: Линка-Пресс, 144 с. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Перечень 

программ,  

 технологий и 

методических  

 пособий по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Театрализованные игры с детьми от 2 лет : учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. Т. А. 

Рокитянской, Е. В. Бояковой. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2016. — 96 с. : ил. — (Вдохновение). 

Элементарные игровые действия детей до трех лет: наблюдаем, 

поддерживаем и развиваем : учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / под ред. Н. А. Бондаревой. — 

Москва: Издательство «Национальное образование», 2015. — 72 с. : ил. 

— (Вдохновение). 

Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова. Психология игры (культурно-исторический 

подход).- М.:Левъ, 2017 г. 

Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду, 

А.В.Найбауэр, М.: Сфера, 2013 

Перечень 

программ , 

технологий и 

методических 

пособий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Посмотрите, что я умею!: эвристическое обучение детей раннего 

возраста: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / под ред. С. Н. Бондаревой. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2015. — 120 с. : ил. — (Вдохновение). 

Экспериментируем и играем на подносе : 40 идей для занятий с детьми 

в яслях и детском саду : учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / под ред. С. Н. Бондаревой. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2015. — 72 с. : ил. — 

(Вдохновение).  

Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под 

ред. С. Н. Бондаревой. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2015. — 120 с. : ил. — (Вдохновение). 

Карты развития детей от 0 до 3 лет. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2016. — 128 с. 

Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование 

результатов: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / под ред. С. Н. Бондаревой. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2016. — 132 с. : ил. — (Вдохновение). 36. 

Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и 

протоколирование результатов : учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / под ред. С. Н. Бондаревой. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2016. — 104 с. 

Первые игры Фребеля,С.В.Лыков,  М.: 1999  

http://dou24.ru/z14/
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Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет, О.Н.Козак, СПБ., 

Союз. 

Комплексные развивающие занятия  для детей раннего возраста – от 1,5 

до 3 лет, Г.И.Губа, М.: Педагогическое сообщество России, 2005 

Развивающие игры для детей от 1 года до 3 лет, О.Жукова, М.: 2007 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методических 

пособий по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Логоритмические занятия с детьми раннего возраста, Н.А.Лукина, 

СПБ.: Паритет, 2004 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Владос, 2006. - 64 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. - М: 

Мозаика-Синтез, 2008. -168 с. 

Перечень 

программ,   

технологий и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Ателье в яслях: рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет : 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

/ под ред. С. Н. Бондаревой. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2015. — 120 с.: ил. — (Вдохновение). 

Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет : образовательная программа 

дошкольного образования / Т. В. Ермолина. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 224 с. 

 

Перечень методических пособий  для работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с образовательными областями 

 

Перечень  

технологий  и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 

Гигиенические основы воспитания детей от 3до 7 лет/ Е.М.Белостоцкая 

– М: просвещение 1987 

Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний у детей / 

М.Н.Кузнецова М:Аркти 2003 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина М: 

Мозаика синтез 2006 

Диагностика культуры здоровья дошкольников / В.А.Деркунская М: 

2005 

Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях /М.Н.Кузнецова М: 

Аркти 2003 
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Л.В.Яковлева «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» (4 части) 

М «Владос» 2003 

Л.Н.Волошина «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» М 

«Просвещение» 2004 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет» М «ГНОМ и Д» 2004 

М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» М 

«Мозаика – синтез» 2000 

Э.К.Степаненкова «Методика физического воспитания» М 

«Издательский дом» 2005 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду» М «Просвещение»  

О.В.Узорова «Физкультурные минутки в детском саду» М «АСТ» 2005 

Н.Н.Ермак «Физкультурные занятия в детском саду» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004 

М.А.Рунова «Движение день за днем» М «Линкапресс» 2007 

В.Б. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста» С-П 

«Медицина»  

Учебно-наглядные пособия 

Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал «Валеология: зубы, зрение, слух» 

Игровой дидактический материал «Валеология: кожа, питание, сон»     

Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый малыш»  

Игровой дидактический материал «Гигиена и хорошее здоровье» 

Перечень 

программ,  

 технологий и 

методических  

 пособий по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Детский совет: методические рекомендации: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-

Свирская. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2018. — 80 с. : ил. — (Вдохновение). 

Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского 

сада: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 96 с. 

Детская безопасность/В.А.Шипунова.издательский дом «Цветной мир» 

М: 2013 г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 07 г.  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская – 5-е изд. – М.: Просвещение,2005 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 

/Е.А.Романова А.Б. малюшкина М: ТЦ Сфера 2006 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 
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Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Мы имеем право-учебно-методическое пособие / С.Козлова М: Обруч 

2010 

Психология игры / Д.Б.Эльконин М:Владос 1999 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Технологии по игровой деятельности: 

Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова. Психология игры (культурно-исторический 

подход).- М.:Левъ, 2017 г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Технологии социализации 

Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации: методическое 

пособие/Н.П.Гришаева.-М.: Вента-Граф, 2015.-184 с. 

«Детский совет» методические рекомендации для педагогов/ 

Л.В.Свирская-изд. Национальное образование М: 2015 г. 

Учебно-наглядные пособия 

Безопасность – учебное пособие С-П: детство-пресс  

«Анатомический атлас для дошкольников» М «Олма – Пресс» 1999 

Альбом  серия Страна чудес «Безопасность» М «АСТ» 1997 

Раб.тетрадь 1 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 2 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 3 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 4 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Альбом «Твоя безопасность» М «Просвещение 1998 

Пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мой дом» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «В деревне» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «Семья» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Космос» Мозаика-синтез 2004 
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Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества» Мозаика-

синтез 2004 

Демонстрационный материал «Все работы хороши» /С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Демонстрационный материал «Мамы всякие нужны» / С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал  «Как избежать неприятностей во 

дворе и на улице» 

Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей»    

Игровой дидактический материал «Если малыш поранился» 

Игровой дидактический материал «Учим дорожные знаки»     

Перечень 

программ , 

технологий и 

методических 

пособий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Проектная деятельность в дошкольной организации/под ред 

.Л.В.Свирской /нац. Образование М: 2016 г. 

Естественно-научное образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2019. — 248 с. : ил. — 

(Вдохновение.Создавать естество знания). 21. Игры с глиной : 

творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. Лельчук. ; 

[предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 112 с. 

Математика в детском саду : учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 56 с. 

Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников : учебно-практическое пособие / под ред. проф. В. Э. 

Фтенакиса ; [предисл. В. К. Загвоздкина]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 192 с. 

Техническое образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 160 с. 

Здравствуй, мир! / А.А.Вахрушева – мет.рекоменд. М: Баласс 1999 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 3 - 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог:  

Методика экологического воспитания в детском саду / С.Н.Николаева 

М: просвещение 2000 

Ознакомление дошкольников с неживой природой / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 

Комплексные занятия по экологии / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 

С.Н.Николаева М: пед.обществоРосии 2005 

Тропинка в природу – экологич. Образование в д/с /В.В.СмирноваС-

пит: «Союз» 2001 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Л.Н. 

Прохорова М: Аркти 2008 

Воздух –невидимка / Н.А.Рыжова М: линка пресс 1999 
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Секреты природы – это так интересно! / Л.В.КовинькоМ: линка пресс 

2004 

Прзнавательное развитие детей дошкольного возраста М: просвещение 

2009 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 3-4 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 4-5 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 5-6 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 6-7 лет / М: Владос 2004 

Математика и логика / Е.В.Соловьева М: Просвещение 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

Е.К.Ривина «Герб и флаг России» М «Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М 

«Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Знакомим детей с конвенцией о правах ребенка» М 

«Аркти» 2004 

Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» М «Сфера» 2006 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 

Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

 Учебно-наглядные пособия 

Аьбом «Познаю мир» (младший возраст)    Аьбом «Познаю мир» 

(средний возраст) 

Аьбом «Познаю мир» (старший возраст)    Г.И.Мелехова «География и 

ты» М «Просвещение» 1998 

«Я познаю мир – географический атлас» М «Оникс» 1999    

«Природоведение» М «Арткар» 1998 

И.П.Иванова «Путешествие по глобусу» М «Олма-пресс» 2002 

А.А.Усачев «Атлас для самых маленьких» М «Малыш» 1998 

Папка дошкольника: логика 

Папка дошкольника: послушный карандаш 

Папка дошкольника: ориентировка в пространстве 

Папка дошкольника: находим противоположности 

Папка дошкольника: лабиринты 

Папка дошкольника: подумай, дорисуй 

Энциклопедия «Все обо всем» М «Слово» 1993 

«Большая энциклопедия для дошкольников» М «Олма-пресс» 1999 

Г.П.Шалаева «Хочу стать банкиром» М «Эксмо» 2003 

«Энциклопедия для дошколят» М «Бао» 1996 
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Н.А.Гатанова «Развиваю память» С-П «Питер» 2000 

Ю.Н.Гаталов «Развиваю логику и сообразительность» С-П «Питер» 

2000 

Альбом «Моя математика» (младший возраст) 

Альбом «Моя математика» (средний возраст) 

Альбом «Моя математика» (старший возраст) 

Папка дошкольника: цвет, форма, величина 

Папка дошкольника: счет до 10 

Пособие «Поиграй и сосчитай» ( лето) 

Пособие «Поиграй и сосчитай» (зима)  

«Машины специального назначения»  «Природные явления»   «Семья»      

«Транспорт»    «Космос» 

«Водный транспорт»     «Музыкальные инструменты»    «Инструменты 

домашнего мастера» 

«Посуда»      «Техника»    «Цветы»      «Авиация»     «Защитники 

отечества»     «Профессии» 

«Осень»     «Зима»     «Весна»    «Лето» 

Дидактические игры 

«В саду, на поле, в огороде», «Учим дорожные знаки»,    «Что 

перепутал художник», «Этикет»,  «Что сначала, что потом», «Что 

лишнее»,  «Аналогии», «Живая и неживая природа», «Играем, 

подбираем», «Картинки-половинки», «Крылья, лапы и хвосты», «Кто 

мы», «Логический поезд», «Подбери картинку», «Предметные 

цепочки», «Парочки», «Похожий-непохожий», «Сравни и подбери», 

«Распорядок дня», «Времена года», «Логический городок», «Кем 

быть», «Все о времени», «Часть и целое», «Увлекательная геометрия»,    

«Цвет, форма, размер»,  «Точное время». 

Набор «Микроскоп»    

Набор «Геометрические фигуры»  

Набор «Геометрические тела» 

Перечень 

пособий и 

технологий по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 72 с. : 

ил. — (Вдохновение). 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009 

В.В.Гербова «Учусь говорить» М «Просвещение» 2003г 

    О.С. Ушакова «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» М «Владос» 2004 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»   М 

«Совершенство» 2001 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» М 
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«Сфера» 2001 

М.Г.Борисенко «Чтобы чисто говорить, надо…»  С-П «Паритет» 2003 

М.Г.Борисенко «Наши пальчики играют» С-П «Паритет» 2003 

М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» М «Сфера» 2007 

  «Развитие речи детей раннего возраста» М «Айрис» 2006  

И.А.Агапова «Лучшие игры со словами» М «Лада» 2006 

Н.А.БаеваПредшкольное обучение грамоте в ДОУ / М: Аркти 2008 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» М «Просвещение» 2000 

Е.Журова «Обучение дошкольников грамоте» М «Школа –пресс» 

1999 

Учебно-наглядные пособия 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (младший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (средний возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (старший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

В.В.Гербова «Развитие речи» (2-4 лет) М «Владос» 2000 

В.В.Гербова «Развитие речи» (4-6 лет) М «Владос» 2000 

Страна чудес «Чтение» 2004 С-П «Питер» 2006 

Л.П.Носкова «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать» 

Серия «Школа семи гномов»  

«Чей это хвостик» (1-2 года)   «Кто это, что это» (1-2 года)   «Времена 

года» (2-3 года)   

«Кто где живет» (2-3 года)  «Что лежит в лукошке» (3-4 года)  «Что из 

чего» (4-5 лет)    

«Развитие речи»  (5-6 лет)   «Мамы всякие нужны»    «Наш детский 

сад» 

«Дикие животные и их детеныши»    «Домашние птицы и их птенцы»        

«Жилища» 

«Звери средней полосы»      «Земноводные и пресмыкающиеся»    

«Игрушки»    «Овощи»    «Фрукты» 

«Поиграй и сосчитай «Лето»    «Поиграй и сосчитай «Зима»    

«Продукты»     «Цветы луговые, лесные, полевые» 

 «В горах»    «Насекомые»   «Рептилии»   «Арктика»    «Морские 

животные»    «Животные жарких стран» 

«Животные средней полосы»    «Животные на ферме»    «Колобок»    

«Репка»   «Курочка Ряба» 

«Теремок»    «Зимние виды спорта»    «Летние виды спорта»    «Мамы 

всякие нужны»    «Все работы хороши» 

«Наш детский сад» 

Перечень 

программ,   

технологий и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Игры с глиной : творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. 

Лельчук.; [предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста : учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. — Москва: Издательство «Национальное образование», 

2019. — 144 с. : ил. — (Вдохновение). 

Творческая мастерская в детском саду : рисуем, лепим, конструируем : 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

/ под ред. И. А. Лыковой. — Москва : Издательство «Национальное 
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образование», 2016. — 108 с. : ил. — (Вдохновение). Творческая 

мастерская в детском саду/ под.ред. И.А.Лыковой/ нац. Образование 

М: 2016 г. 

Копцелев В.М Художественный и ручной труд в детском саду / М: 

Просвещение 2002. 

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

(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Природа, искусство и изобразительная деятельность / Комарова Т.С. 

М: просвещение 2004 

Эстетическая развивающая среда в ДОУ/ Т.С.Комарова М: 2005 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М. «Мозаика – 

синтез» 2005 

И.М.Петрова «Объемная аппликация» С-П «Детство-пресс» 2000 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 

Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Веселые матрешки / детство-пресс 2008 

Радость творчества/ О.А.Соломенникова М: мозаика-синтез 2005 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ср.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ст. и подг.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

И.А.Агапова «Лучшие музыкальные игры для детей» М «Лада» 2006  

М.Ю.Картушина «День победы: сценарии праздников» М «Сфера» 

2005 

М.Ю.Картушина «Русские народные праздники в детском саду» М 

«Сфера» 2006 

З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 

лет» М «Мозаика-синтез» 2006 

М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду»М «Мозаика – 

Синтез» 2006 

О.П.Радынова «Слушаем музыку» М «Просвещение» 1990 

О.А.Куревина «Путешествие в прекрасное» М«Баллос» 2000 

О.П.Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» М «ГИЦ» 

2000 

Т.Н.Девятова «Звук – волшебник» 2006 

Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста» М «Просвещение» 2005 

Г.П.Новикова «Музыкальное воспитание дошкольников» М 

«Просвещение» 2000 

А.Н.Зимина «Государственные праздники для дошкольников» М 

«Просвещение» 2005 

Е.В.Горшкова «От жеста к танцу» М «Просвещение» 2002 

«Музыкальные инструменты и игрушки»  М «Просвещение» 2000 
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Учебно-наглядные пособия 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (младший возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (средний возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (старший возраст) 

«Гжель»   «Каргопольская игрушка»    «Золотая хохлома»    «Дымка»    

«Городец»    «Чудо узоры» 

«Дымковская игрушка-1» (учимся рисовать)   «Дымковская игрушка-2» 

(учимся рисовать) 

«Городецкая роспись-1»  (учимся рисовать)    «Городецкая роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Хохломская роспись-1» (учимся рисовать)    «Хохломская роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Гжель-1» (учимся рисовать)     «Гжель-2» (учимся рисовать)    

«Гжель-3» (учимся рисовать) 

«Урало-сибирская роспись-1» (учимся рисовать)    «Урало-сибирская 

роспись-2» (учимся рисовать) 

Музыкальные сборники 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 3) 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 4) 

Е.П.Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

М «Просвещение» 1991 

Г.М.Науменко «Фольклорный праздник»  М «Линка-пресс» 2000 

Е.В.Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду» Ярославль 

«Академия развития» 1996 

О.П.Радынова «Баюшки-баю» М «Просвещение» 1995 

Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы» М «Просвещение» 1997 

Г.И.Мельникова «Детские праздники и развлечения» Чебоксары 1999 

А.Н.Зимина «Детский музыкальный фольклор» М 2000 

Г.П.Федорова «Танцы для детей» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Голорев «Музыкальные сказки  игры» М «Владос» 2000 

Г.П.Федорова «Весенние праздники»  С-П «Детство-пресс» 2000 

Г.П.Федорова «Весенний бал» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Казаков «Почемучка» М «Просвещение» 2000 

Л.Филькина «Четыре времени года» М «Просвещение» 1997 

О.П.Радынова «Народные колыбельные песни» М «Просвещение» 

2000 

О.П.Радынова «Колыбельные русских и зарубежных композиторов» М 

«Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Природа и музыка» (3-5 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Природа и музыка» (6-7 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Сказка в музыке» М «Просвещение» 2000 

М.Андреева «Первые шаги в музыке» М «Советский композитор» 1995 

Г.Ф. Вихорева «Веселинка» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Г. Мовшович «Песенка по лесенке»   М «Просвещение» 2000  

О.В.Вайнфельд «Музыка, движения, фантазия» С-П «Детство-пресс» 

2000 

Т.Н. Зенина «Подружись с природой»   М «Просвещение» 2003 

С.Буренина «Топ-хлоп, малыши»  М «Музыка» 2001 
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Перечень 

программ и 

технологий 

«Коррекционно-

развивающая 

работа» (ТНР) 

(ЗПР) 

«Образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под.ред. Л.В. 

Лопатиной 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2007 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2008 

Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и 

родителей.-М.: «Мозайка-Синтез», 2007 

Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и 

родителей.-М.: «Мозайка-Синтез», 2007 

Ткаченко Т. А. Развитие фонетического восприятия. Альбом 

дошкольника: Пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д», 2001 

Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи под редТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Программа коррекционно-развивающей работы   в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (с 4-7 лет)»  Н.В. Нищевой. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под ред.Л.Б. Баряевой, Е.А. Логинова.-

СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического 

развития.Организационный аспект. — М.: В.Секачев, ИОИ, 2004 

Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с задержкой психического 

развития. — М., Книголюб, 2006. 

Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В. 

Ульенкова. - Н. Новгород, 1994. - 228 с. 

Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: 

система работы с родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. 

О.А. Романович. – Волгоград: Учитель, 2013 

Белова И.К., Шевченко СТ. Игры и игровые упражнения со старшими 

дошкольниками с ЗПР. — Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития, 2004. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР-М.: 2010г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.: 2005г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

Познавательное развитие 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 

Тумакова О.Е., Колотухина О.А., Евдешина М.Ю. Открытия дошкольников в стране 

Наурандии: Практическое руководство/под.науч.ред. И.В.Руденко.- Тольятти, 2015. 
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Шутяева Е.А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для дошкольников и 

младших школьников. Методическое руководство для педагогов.- М.:Издательство 

«Ювента», 2016 г. – 76 с. 

III.3. Распорядок/режим дня 

МБДОУ д/с № 14 функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье.  

В детском саду созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

детей. Режим непосредственно образовательной деятельности детей определяется на 

основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Для детей от 1 года до 

1,5 лет дневной сон организуется дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часов. Для детей до одного года (младенцы) дневной сон 

организуется «по требованию». 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Максимально допустимый объемнедельной образовательной нагрузки определяется 

в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Образовательная деятельность с воспитанниками первого года жизни (младенцы) и с 

воспитанниками раннего возраста до 1,5 лет проводится в индивидуальной форме и не 

превышает 5-8 минут. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в 1 и 2 половину дня. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность во время прогулки.  Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-4 лет – не более 

15 минут, для детей 4-5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 лет – не более 25 минут, 

для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Требования к организации образовательного процесса в ДОУ отражены в  

календарном учебном графике в приложении 17. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.Режим дня в детском саду также должен учитывает 

индивидуальные особенности детей, в том числе детей с ОВЗ. Детям  предоставляется 

возможность следовать собственным ритмам жизнедеятельности, — например, 

возможность отдохнуть в момент возникновения такой потребности или возможность 

отказаться от дневного сна, заняв это время другими спокойными видами деятельности, 

не мешающими отдыхать другим детям. 



102 
 

Организация режима пребывания воспитанников в детском саду приложение 18. 

На основе режима дня выстраивается распорядок дня. Распорядок дня основан на 

определенном ритме и ритуалах. Ритуалы всегда балансируют на грани: с одной стороны, 

они создают порядок и помогают детям ориентироваться во времени и пространстве, а с 

другой стороны, они не должны быть чистой формальностью, не предусматривающей 

индивидуальной свободы. К таким ритуалам относятся: ритуалы приветствия, утренний 

круг, ритуалы приема пищи, чередование занятий и отдыха, празднования и др. 

Педагогические задачи при формировании распорядка дня представлены в программе 

«Вдохновение», п. 3.6. В МБДОУ д/с 14 распорядок дня основан на модели «План-дело-

анализ». Данная модель предусматривает работу детей в центрах активности на основе 

самоопределения. Чем старше воспитанники, тем шире спектр самостоятельно решаемых 

задач. Для воспитанников раннего возраста и детей младшего дошкольного возраста в 

распорядке дня преобладает образовательная деятельность, основанная на задачах, 

определяемых педагогом. В старшем дошкольном возрасте воспитанники активно 

участвуют в планировании собственной образовательной деятельности вплоть до 

определения темы проекта, партнеров, места  и др. Принятие решения об индивидуальной 

работе или сотрудничестве с другими детьми или взрослыми остается за ребенком, вплоть 

до отказа от участия в общей теме. В старших группах подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с логопедом, дефектологом, психологом, плановые 

образовательные или оздоровительные процедуры могут быть обозначены как 

равнозначный центр активности. В этом случае подгруппа детей будет работать по плану, 

составленным взрослым. Смысл такого подхода состоит в формировании у дошкольников 

осознанного отношения к оздоровительным, учебным и коррекционным занятиям как 

необходимому усилию. Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную 

работу ребенка или работу подгруппы может быть вызвано только поставленными 

учебными целями (научить чему-либо, провести коррекционную работу и т. п.), 

конфликтом, не решаемым самими ребятами, или ситуациями, когда дети просят помощи 

взрослого. 

Планирование распорядка дня по модели «План-дело-анализ» представлен в 

программе «Вдохновение», п.3.6.1.2. 

 

III.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 14 строится в соответствии с 

проектно-тематическим подходом, представленным авторами программы «Вдохновение» 

в п 3.4.4. Проектно-тематический подход в планировании образовательной деятельности 

позволяет интегрировать содержание различных образовательных областей. Изучение 

тем идеально подходит для обогащения или расширения педагогом знаний  детей по 

какой-либо теме.  Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным 

подходом для «открытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо 

работает, что будет, если…; что делают люди, когда…  Именно поэтому ключевым 

словом планов работы (проектов) является «исследование», что означает «делать 

прогнозы, гипотезы, собирать информацию, интерпретировать и сообщать другим».  

Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях 

как педагога, так и детей. В Программе соблюдается баланс между темами, 

предлагаемыми взрослыми и темами, определяемыми интересами воспитанников. В 

МБДОУ д/с № 14 имеется рамочное планирование, основанное на социально-значимых 

событиях, праздниках, традициях МБДОУ д/с № 14.Тематическое планирование, 

основанное на опорных событиях представлено в приложении 19.  

Традиционные мероприятия 

- Тематическая неделя «Новый год у ворот» - декабрь; 

- «Колядки» – январь; 
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- День защитника Отечества (совместные спортивные развлечения с семьей) 

- «Масленица» - март 

- Театральная неделя – апрель; 

- Выпускной бал – май. 

- Малые летние Олимпийские игры – июнь 

- Яблочный спас – август 

Один раз в квартал проводится недели здоровья и безопасности. 

Традиционными становятся мероприятия, принятые в отдельных группах 

(празднование дня рождения, чаепития и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация программы дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия» предполагает  

ежегодное проведение детской научной конференции «Наши первые открытия» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста, которая проводится ежегодно в феврале 

при участии родителей воспитанников.  

 

III.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Обязательная часть 

Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ д/с № 14 направлена на 

реализацию содержания  Образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ 

д/с № 14. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует действующим в 

настоящее время СанПин, техническим регламентам, стандартам безопасности. 

Предметно-пространственная среда рассматривается как совокупность внешних 

объектов, факторов и условий, находящихся в определенных взаимоотношениях и 

включенных в контекст развития ребенка. Она обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов и оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а так 

же возможности для уединения, самовыражения воспитанников. Она обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей. В 

программе «Вдохновение» акцент делается на то, что помещения детского сада 

оформляются не для детей, а вместе с детьми. Таким образом, воспитанники принимают 

активное участие в преобразовании пространства собственного развития. С этой целью в 

групповых помещениях, в холлах и центрах имеются места для размещения детских работ 

(поделок, рисунков, детской документации), места для детского творчества (мольберты, 

творческие стенды).   

В детском саду имеются пространства, позволяющие организовать совместную и 

самостоятельную деятельность (двигательную, творческую, исследовательскую, 

познавательную) – музыкальный и спортивный залы, тематическая зона «Центр дорожной 

безопасности», экспериментальная лаборатория «Эврика». 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 Осуществление не только образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 

 Организацию инклюзивного образования (в группах комбинированной 

направленности в условиях совместного обучения и воспитания здоровых детей и 

детей ОВЗ) 

 Организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 
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 Построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми; 

 Организацию разнообразной игровой деятельности; 

 Учет национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 Эффективную и безопасную организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников.     

При организации предметно-пространственной развивающей среды 

руководствовались принципом безопасности, полифункциональности, вариативности, 

насыщенности, трансформируемости, доступности. 

Среда в групповых помещениях продумывается в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями воспитанников, а также отражает сезонные изменения в 

природе и традиционные календарные даты. В группах комбинированной направленности 

предусмотрен речевой центр с подборкой игр и дидактических пособий, направленных на 

развитие и коррекцию речи детей с ОВЗ. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

пользуются принципами: 

- Индивидуализации (учет индивидуальных потребностей и интересов); 

-Участия (вовлечение воспитанников в процесс принятия решений о 

конструировании/преобразовании пространства); 

- Соблюдение баланса между индивидуумом и группой. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях есть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 

и др. В организации среды представлено оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей, условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда способствует художественно- эстетическому 

развития детей,  центры оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Требования к организации предметно-пространственной развивающей среды 

содержатся в образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части реализации программы «Эврика» наши первые открытия» в детском саду 

созданы условия для развития познавательно-исследовательской деятельности детей. С 

этой целью в детском саду организовано пространство детской экспериментальной 

лаборатории «Эврика», состоящей из «Лаборатории измерений», «Лаборатории песка и 

воды», «Центра конструирования и робототехники», «Цифровой лаборатории». В 

лаборатории созданы условия для организации совместных и самостоятельных 

исследований и экспериментов. Техническое оборудование, представленное цифровой 

лабораторией, программным обеспечением цифровой лаборатории позволяет 

организовывать процесс познания явлений окружающей действительности в 

деятельностной, увлекательной форме. В пространстве групповых лабораторий старшей и 

подготовительных групп имеется комплект технических средств, материалов и 
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оборудования для организации детских исследований и экспериментов, связанных с 

исследованием явлений пульс, магнитное поле, кислотность, электричество, температура, 

звук, свет и их взаимосвязей с объектами живой и неживой природы. Подробно 

предметно-пространственная развивающая среда центра «Цифровая лаборатория» 

представлена в образовательной программе дошкольного образования «Эврика» - наши 

первые открытия». 

Пространство детской лаборатории «Эврика» содержит центры, позволяющие 

реализовать программы кружков познавательной направленности: 

- «Лаборатория песка и воды» (реализация содержания программы кружка «Мы 

исследователи», образовательного проекта «Лаборатория 1+»); 

-  центр «Конструирования и робототехники» (реализация содержания  программы 

кружка «Самоделкин»).  

Пространство лаборатории «Эврика» обустроено с учетом возможностей для 

самостоятельной деятельности воспитанников. С этой целью совместно с детьми 

разработана система правил, регулирующих деятельность детей. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка представлены в 

приложении 20 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов представлен в 

приложении 21. 

Перечень литературных источников представлен в приложении 22.  

 

РАЗДЕЛ  IV  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Образовательная программа дошкольного образования является документом,  

представляющим модель образовательного процесса МБДОУ д/с № 14. Содержание 

образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. Программа направлена на 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 месяцев до 7/8 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей,  а также на детей с особыми 

возможностями здоровья (дети с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой 

психического развития). 

В детском саду функционирует 9 групп: 

- 4 группы для детей раннего возраста (от 2 месяцев до3 лет), 

- 5 дошкольных групп (3-7/8 лет), из них 4 группы комбинированной направленности для 

осуществления совместного воспитания и обучения воспитанников с нормой развития и 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 состоит 

из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы реализуется с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. — М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019 г. 

Коррекционный раздел Программы связан с реализацией адаптированных программ для 

воспитанников с ОВЗ:  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 
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- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. В этой части реализуется: 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения к миру), И.А.Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп. 

-  Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программами кружковой деятельности по различным направлениям развития детей: 

- Кружок «Мы – исследователи» (познавательное развитие) 

- Кружок «Самоделкин» (художественно-эстетическое развитие) 

- Кружок «Волшебная капелька» (художественно-эстетическое развитие) 

- Кружок «Грамотейка» (речевое развитие) 

- Кружок «Крепыши» (физическое развитие) 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена образовательным 

проектом для детей раннего возраста с участием родителей «Лаборатория 1+». 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных 

представителей в педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие детей. Программа предполагает 

разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Мероприятия Формы Периодичность 

Мероприятия перед 

приемом ребенка в 

ДОУ 

- беседазаведующего/заместителя заведующего 

по ВМР при поступлении ребенка в ДОУ; 
- анкетирование при поступлении в детский сад 

«Анкета-знакомство»; 

- предварительное посещение группы; 
- рекомендации при поступлении в детский сад на 

сайте ДОУ; 

- памятки для родителей «Рекомендации 
психолога родителям новичка». 

 

 
 

При поступлении в 

ДОУ 

Мероприятия с 

участием семей и 

педагогов 

 

Аналитическое направление 

- Анкета-знакомство; 

- Анкетирование (тематическое); 
- Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования в 

ДОУ. 
Информационно-просветительское направление 

- родительские собрания в группе; 

- родительские группы в мессенджерах; 

- информация/рекомендации специалистов на 
сайте ДОУ; 

- консультации воспитателей; 

 

При поступлении 

1 р/квартал 
Ежегодно  

 

 
 

3 р/год 

Постоянно 

 
Постоянно  

Ежемесячно 
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- консультации специалистов; 

 
- Беседы; 

- Информационные стенды («Физкульт-Ура», 

«Рекомендации логопеда», «Веселые нотки», 

«Наше гнёздышко», «Аллея выпускников», «На 
крыльях успеха», «Наше творчество» и др; 

- день открытых дверей; 

- печатная информация (буклеты, памятки). 
Информационно-практическое направление 

(активные формы участия семей) 

- практикумы, семинары, тематические мастер-
классы; 

- образовательный проект «Лаборатория 1+»; 

 

- образовательное событие детская конференция 
«Наши первые открытия»; 

- групповые праздники и традиции; 

- праздники, развлечения ДОУ; 

- выставки совместного творчества детей и 

родителей; 

- конкурсы. 

По запросам (по 

необходимости 
Ежемесячно 

 

Обновление 

ежеквартально 
 

2 р/год 

Постоянно 
 

 

2-3 р/год 
 

в течение года по 

плану 

1 р/год 
 

По плану педагогов 

3-4 р/год 
4 р/год 

 

По плану 

Родители как 

помощники 

педагогов 

- работы на территории детского сада 

(озеленение);  

- оборудование детских игровых площадок 

(покраска, возведение/демонтаж малых 

архитектурных форм); 

- подготовка групп к началу учебного года 

(ремонт, изменения РППС); 

- добровольческие инициативы родителей; 

- «Родительский патруль» (волонтерское 

объединение родителей при отряде ЮИД); 

- акции («Весенняя неделя добра», 

«Буматика» и др.); 

- сопровождение группы во время выходов за 

пределы детского сада; 

- участие родителей в проектах; 

- экскурсии на работу родителей. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Мероприятия только 

для родителей 

- уголок отдыха и ожидания в холле ДОУ. В течение года 

Индивидуальные 

контакты 

-  беседы с назначенным сроком; 

- консультации; 

 

- короткие беседы по текущим вопросам; 

-  контакты по телефону; 

 

-  обсуждения документации развития 

каждого отдельного ребенка  (карты 

развития);  

-  посещение на дому (обследование условий 

жизни подопечных, первичное знакомство с 

семьей). 

По мере 

необходимости 

 

Ежедневно 

По мере 

необходимости 

2-3 р/год 

 

 

В течение первого 

полугодия ребенка 

в ДОУ, по плану 

работы с семьей  
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опекаемого. 

Представительство 

родителей 

- групповые родительские комитеты (участие 

в образовательной деятельности, 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий; текущие хозяйственные 

вопросы; организационные вопросы); 

- родительский комитет ДОУ (обсуждение 

целей и методов работы детского сада; 

вовлечение в организационные вопросы и 

задачи по управлению; совместное 

составление годовых и рамочных планов; 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий и т. п). 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Детский сад открыт для инициатив родителей, которые могут быть предложены для 

обсуждения на уровне группового родительского комитета, родительского комитета 

МБДОУ д/с № 14. В детском саду действует волонтерское движение родителей 

«Родительский патруль», курирующий вопросы безопасности детей на дорогах, а также 

волонтерские объединения родителей, направленные на благоустройство территории и 

внутренних помещений детского сада. 


