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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 
документами и нормативными актами: 

 Конвенция о Правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования( утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г 

№1155) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций_ СанПиН 

2.4.1.3049-13(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. №26) 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038) 

 Устав НУ-ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» г. Липецка. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 г., с включением парциальных программ: 

 ПРОГРАММА математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. Учебно-методический комплект «Игралочка» и "Раз – ступенька, два 

- ступенька" ориентирован на развитие мышления, творческих способностей детей, их 

интереса к математике. 

 Программа по краеведению «Наша Родина – Липецкий край», направлена на 

формирование у детей патриотических чувств, приобщение к культурному наследию 

русского народа. 

 Программа « От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

Е.В.Колесниковой способствует развитию интереса и способностей к чтению. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение четырех лет 

пребывания детей в детском саду. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

- нормативно-правовой базы, 
- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп. 

Образовательная деятельность в осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.1.1 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 



Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация 

Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской 
инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  обеспечение 

разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения 

со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима 

для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 
образования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

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

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

следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. 

Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для 

волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе 

приобщения детей к социокультурным нормам,традициям семьи, общества и государства. 

Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе 

единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 
изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 
детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 



основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, 

но способен выполнить в совместной со взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между 

фактами. 

7. Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых 
условий развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психическими 
законами развития и возрастными особенностями; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 



взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 
среды организации. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы детского сада представляет годовой цикл: 

с сентября по май –воспитательно - образовательная работа; 

с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12-и часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

часов.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики. 

В детском саду функционируют следующие возрастные группы : 
 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в детском саду НУ-ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ». 

Общий состав групп: 4 

Количество детей: 49 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом 
возрастных ииндивидуальных особенностей воспитанников. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном



                  языке РФ – русском. 

Срок реализации образовательной программы: 4 года. 

Программу реализуют педагогические работники 

(по штатному расписанию): 

Директор – 1 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе – 1 

Воспитатели – 6 

Музыкальный руководитель – 1 
Инструктор по физическому воспитанию-1. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы(3-4 года) 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутым 



сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 



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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

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

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 



обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 



цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 



цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (6- 

7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 



отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность),  а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования  от ребенка дошкольного возраста  конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1год 6 месяцев) лет 

до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 
 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 



 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов.





Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 
 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают своё имя, возраст, пол). 

- Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

- Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

- Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей семьи, их имена). 
 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

- Принимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения. 

- Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

- Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей могут проявляться: 

- Способность в быту, самостоятельных игр посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

- Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

- Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

- Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

- Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

- Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

- Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

- Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

- Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 



Предметные образовательные результаты. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

- Объединяться со сверстниками для игры в группу на 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

- Одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, салфеткой. 

- Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

- Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

- Помочь накрыть стол к обеду. 

- Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещения в помещении, на улице, в природе, в 

играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

- В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «сколько же». 

- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

- Понимать смысл, обозначающий: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

- Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 



Конструктивно – модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

- Сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

К концу года дети могут: 

- Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

- Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

- Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

 

Ознакомление с миром природы. 

К концу года дети могут: 

- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды. 

- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

- Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детёнышей. 

- Иметь представление о простейших классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

- Принимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, строитель). 

- Знать название родного посёлка, название своей страны. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- Принимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

- Принимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 
- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

- Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, предложения с однородными членами. 



Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя. 

- Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

- Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

- Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

- Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

- Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

Изобразительная деятельность. 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

- Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

- Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

- Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

- Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу по образцу). 

- Украшать узорами заготовки разной формы. 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. 

- Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Слушать музыкальное произведение до конца. 

- Узнавать знакомые песни. 

- Различать веселые и грустные мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 



- Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

- Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

- Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 

Физическая культура. 

К концу года дети могут научиться: 

- Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 

- Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 
Планируемые результаты освоения парциальных программ. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Наша Родина – Липецкий край» 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих нашу страну. 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их многообразие, определяет их некоторые 

внешние особенности, различие языка. 

 Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понимает, что все люди должны жить в мире и согласии. 



 Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

 Ребенок высказывается о значении позитивного общения, о необходимости сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и 

этносов. 

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

Возраст 3-4 года: 

- Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. 

- В игре передает семейные отношения заботы друг о друге. 

- Проявляет внимательное отношение к близким людям. 

- Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду. 

- Знает название города и микрорайона, где живет. 

- Проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам. 

- Знает диких и домашних животных нашего края. 

- Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. 

- Имеет первоначальные представления о правилах поведения в природе. 



Планируемые результаты освоения Программы «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

Е.В.Колесниковой 

К 4 годам: 

- ребенок умеет правильно произносить гласные и согласные (М, Б, П, Д, Т, Г,В, Ф) звуки в словах и фразовой речи, 

- понимает поэтические сравнения, лежащие в основе загадок, 

- умеет внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова, не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу; 

- умеет соотносить полученные знания с изображением на картинке; 

- умеет сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание; 

- связная речь развита, выразительна; 

- умеет произносить стихотворение правильно, не спеша, четко выговаривая каждое слово; 

- ребенок умеет рисовать округлые формы, дорожки, линии, проводить фломастером по пунктирным линиям; умеет закрашивать предметы, не 

выходя за контур. 

Планируемые результаты освоения Программы «Школа 2000… Практический курс математики для дошкольников» 

Л.Г.Петерсон, И.П.Холиной 

К четырём годам: 

- умеет находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

- умеет сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар, выражаясь словами, каких предметов больше (меньше), 

каких поровну; 

- считает в пределах 5 в прямом порядке; 

- умеет сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

- умеет соотносить запись чисел 1-5 с количеством предметов; 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношение между ними (шире – уже, длиннее – короче и т.д.); 

- умеет в простейших случаях устанавливать последовательность событий; 

- узнает и называет квадрат, круг, треугольник; 

- определяет направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

- показывает правую и левую руки. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательнойПрограммы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Элементарные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в 

соответствие со своим возрастом и полом). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

- Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, способность 

испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках 



- Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

- Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

- Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может 

назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях своих 

родителей). 

- Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города). 

- Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет элементарные представления об основных 

государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, ее 

роли в защите Родины). 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. 

К концу года дети могут сформированы: 

- Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

- Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в 

данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

- Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

- Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия) 

- Способность использовать простые схематические изображен для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей проявляется: 

- Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающаяся в предпочтении одних детей другим (появляются постоянные 

партнеры по играм). 

- Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

- Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и 

общим замыслом. 

- Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

- Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

- Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

- Подождать, пока взрослый занят. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Разделять игровые и реальные взаимодействия. 



- Планировать последовательность действий. 

- Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 
 

 

 
Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

- Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец—покупатель), вести ролевые диалоги. 

- Менять роли в процессе игры. 

- Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

- Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

- Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

- Выполнять обязанности дежурного. 

- Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его 

хорошо. 

 

Формирование основ безопасности. 

К концу года дети могут: 

- Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимать значения 

сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; различать 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 



- Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.). 

- Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

- Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

- Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

- Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия. 

- Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа); двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

- Определять части суток. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

- Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

- Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

- Конструировать по собственному замыслу. 

- При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

- Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

К концу года дети могут: 

- Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение. 

- Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.). 

- Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, 

наземный и т.п.), группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина 

МЧС), объяснять их назначение. 

- Проявлять интерес к истории предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. 

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды. 

- Называть времена года в правильной последовательности. 

- Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

- Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть 



некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать 

некоторых представителей каждого класса. 

- Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

- Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

- Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — 

лесные растения и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и 

т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

- Иметь представления о некоторых творческих профессиях (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных 

профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер. 

- Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

- Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

- Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

- Выделять первый звук в слове. 

- Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по картинке. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок и историй. 

- Назвать любимую сказку, рассказ. 

- Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

- Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок 

из сказки. 

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

- Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

- Различать основные жанры и виды искусств. 

- Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической деятельности: конструированию, изобразительной 

и музыкальной деятельности. 

- Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 

Изобразительная деятельность. 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

- Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

- Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

- Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

В аппликации: 

- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

- Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

- Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

- Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 



- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

- Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

- В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

- Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

- Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

- Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

- Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

- Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

- Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

- Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. 

- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 



 



Планируемые результаты освоения парциальных программ. 

Программа «Наша Родина – Липецкий край». 

Сформированы понятия о родственных связях. 

- Знает достопримечательности и общественные учреждения микрорайона, на котором 

живет.  

- Знает название города, в котором живёт, его достопримечательности. 

- Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить. 

- Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

- Знает название некоторых народных праздников и принимает активное участие в них. 

- Знает народные подвижные игры, умеет играть в них. 
 

Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

Е.В.Колесниковой. 

Планируемые результаты освоения программы. 

К 5 годам: 

- правильно произносит все звуки русского языка изолированно, в словах, во фразовой речи; 

- различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, громкие и тихие; 

-умеет делить слова на слоги; 

- умеет дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их изолированно; 

- определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

- умеет произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- умеет рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, штриховать 

несложные предметы; 

- умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук. 

Программа «Школа 2000… Практический курс математики для 

дошкольников» Л.Г.Петерсон, И.П.Холиной. 

Планируемые рузультаты освоения программы: 

К пяти годам: 

- выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, 

размеру; 

- умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком; 

- умеет в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, 

находить «лишний» предмет; 

- находит в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

- умеет сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе составления пар, выражать 

словами, каких предметов поровну, каких предметов больше (меньше), и на сколько; 

- считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

- умеет соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов; 

- умеет сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

- изображает графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 

5 предметов; 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 

предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношения между ними; 

- правильно устанавливает пространственно-временные отношения (шире-уже, длиннее- 

короче, справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, раньше-позже и т.д.), ориентируется по 

элементарному плану; 

- определяет направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

- показывает правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и 

живого объекта; 

- называет части суток, устанавливает их последовательность, находит последовательность 

событий и нарушение последовательности; 

- узнает и называет квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, находит в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме 



Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в старшей группе (от 5 до 

6 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что 

любят и пр.). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности. 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть 

хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, как 

важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на 

которой живет). 

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах — флаге, гербе, гимне. 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников — День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта. День 

космонавтики, Новый год. 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. 

К концу года дети могут сформированы: 

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.). 

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.) 

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного 

опыта. 

 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей проявляется: 

- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 



- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива. 

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания 

со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

- Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15- 

25 минут. 
 

 

 
Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

- Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

- В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

- Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой) 

- Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 



- Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение 

доводить начатое дело до конца. 

- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

- Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников 

 

Формирование основ безопасности. 

К концу года дети могут: 

- Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

- Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

- Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход «Пункт первой медицинской помощи». 

- Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

- Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 

- Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». 

- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

- Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путем наложения или приложения. 

- Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

- Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

- Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

- Называть текущий день недели. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 



- Конструировать по собственному замыслу. 

- Анализировать образец постройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

- Создавать постройки по рисунку, схеме. 

- Работать коллективно. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

К концу года дети могут: 

- Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

- Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

- Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. 

- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было 

(телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг — трактор). 

 

Ознакомление с миром природы. 

К концу года дети могут: 

- Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

- Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных и 

растений). 

- Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, 

показывать на них некоторые объекты. 

- Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

- Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений). 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

- Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят 

человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

- Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь назвать некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон. 

- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе. 

- Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 

- Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 



- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях. 

- Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

- Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

- Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

- Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. 

- Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

- Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

- Определять место звука в слове. 

- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

- Иметь достаточно богатый словарный запас. 

- Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения. 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

- Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста. 

- Выучить небольшое стихотворение. 

- Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- Назвать жанр произведения. 

- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

- Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

- Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

- Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 

Изобразительная деятельность. 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

- Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

- Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

- После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 



- Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

- Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки) 

 

Образовательная область «Физическое развити 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

- Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

- Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

- Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

- Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть 

школой мяча. 

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

- Кататься на самокате. 

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

- Плавать (произвольно). 

- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Планируемые результаты освоения парциальных программ. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы«Наша Родина – Липецкий край» 

-  Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих нашу страну. 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их многообразие, определяет их некоторые 

внешние особенности, различие языка. 



 Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понимает, что все люди должны жить в мире и согласии. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

 Ребенок высказывается о значении позитивного общения, о необходимости сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и 

этносов. 

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

Возраст 5-6 лет 

Планируемый результат: 

-Знает значение фамилии в семье. 

- Знает названия малых городов области, районных центров, сел Липецкого края. 

- Знает о том, что Липецк- город металлургов. 

- Знает государственную символику родного города. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, 

романовская игрушка и др.). 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

- Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия. 

- Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

Планируемые результаты освоения Программы «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

Е.В.Колесниковой. 

Планируемые результаты освоения программы. 

К 6 годам: 

- умеет вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки; 

- умеет интонационно выделять заданные звуки в словах; 

- умеет делить слова на слоги; 

-знаком с буквами как знаками звуков (фонем); 

- различает звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; 

- умеет определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце); 

- умеет проводить звуковой (фонетический) анализ слова; 

- знает, что такое «ударение», «предложение»; 

- умеет составлять предложение из 2-4 слов; 

- умеет соотносить звук и букву; 

- умеет писать слова, предложения печатными буквами; 

- умеет читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

Планируемые результаты освоения Программы«Школа 2000… Практический курс математики для дошкольников» 

Л.Г.Петерсон, И.П.Холиной. 

Планируемые результаты освоения программы: 

К 6 годам: 



- умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; 

-умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

- умеет находить части целого и целое по известным частям; 

-умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами; 

- считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- умет сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

- называет для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- определяет состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

- соотносит цифру с количеством предметов; 

- умет измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке 

уменьшения их длины, ширины, высоты; 

узнает и называет квадрат, круг, треугольник; 

- умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей; 

- выражает словами местонахождение предмета, ориентируется на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- называет части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

 

Планируемые  результаты освоения образовательной программы  в 

подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности — каким был, какой сейчас, каким буду, 

проявляет свои интересы). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление 

быть полезным обществу. 

- Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

- Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более 

слабым и пр.), способность откликаться на переживания других людей. 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в контексте истории 

родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

- Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

- Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным символам, представления о нашей 

Родине — России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 



- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. 

К концу года дети могут сформированы: 

- Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

- Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 

умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.). 

- Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

- Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

- Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

- Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

- Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей проявляется: 

- Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

- Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве). 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

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

- Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 



том числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

- Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

- Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

- Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять 

организаторские способности и инициативу. 

- В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 
 

 

 
Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



- Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

- В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы. 

- Согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

- Моделировать предметно-игровую среду. 

 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

- Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

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

- Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада. 

- Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы. 

- Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

- Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
- Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду.



- Формирование основ безопасности.                                                                                         

К концу года дети могут:



 

- Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

- Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

- Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

- Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 

помощью к взрослым. 

- Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного 

движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход). 

- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества 

отдельные его части (часть предметов). 

- Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и 

целое по известным частям. 

- Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

- Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

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

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

- Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). 

- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводить их сравнение. 

- Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

- Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 
- Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

- Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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



- Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Воплотить в постройке собственный замысел. 

- Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

- Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

- Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

- Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

К концу года дети могут: 

- Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной 

предмет. 

- Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

- Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. 

- Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести 

даже самую простую вещь. 

- Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

- Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

- Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

- Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

- Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и континенты. 

- Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

- Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых 

примерах). 

- Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам. 

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

- Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, 

назвать некоторые примеры. 

- Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

- Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 



- Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

- Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

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

 

Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать 

их значимость. 

- Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь 

показать это на одном из примеров. 

- Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

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

- Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 
 

                            Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью. 

- Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

- Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками. 

- Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. 

- Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

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

- Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

- Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

- Различать жанры литературных произведений. 

- Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

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

- Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

- Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 

- Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

- Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

- Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

- Воплощать в рисунке собственный замысел.  

   В лепке: 

- Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

- Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

- Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства В аппликации: 

- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

- Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

- Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

- Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

- Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

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

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

- Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Театрализованная игра. 



К концу года дети могут: 

- Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

- В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

- Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

- Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа 

жизни; соблюдать основные правила личной гигиены. 

- Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, 

полезные привычки. 

 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

- Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

- Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 

180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

- Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый—второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. - Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

- Следить за правильной осанкой. 

- Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

- Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

- Плавать произвольно на расстояние 15 м 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ. 

Планируемые освоения парциальной программы «Наша Родина – Липецкий край» 

-  Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих нашу страну. 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их многообразие, определяет их некоторые 



внешние особенности, различие языка. 

 Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понимает, что все люди должны жить в мире и согласии. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

 Ребенок высказывается о значении позитивного общения, о необходимости сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и 

этносов. 

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

Планируемый результат: 

- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, считалки. 

 

 



- Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

- Знает имена некоторых героев- земляков, их подвиги. 

- Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. 

- Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области; 

умеет находить их на карте. 

- Знает, что Липецк, - один из городов России. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- Знает людей, прославивших наш край. 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

- Знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Е.В.Колесниковой. 

Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к самостоятельному 

чтению. 

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к концу обучения 

читают самостоятельно. Детям предлагаются игровые задания и упражнения со звуками, 

буквами, словами и предложениями. Содержание заданий связано с разделами «ознакомления 

с окружающим миром» (времена года, домашние и дикие животные, цветы и т.д.). Расширение 

и обогащение представлений об окружающем мире происходит с помощью художественного 

слова: пословиц и поговорок, загадок, сказок, стихотворений, рассказов Ушинского К., Даля 

В., Сладкого Н. В каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с 

целью подготовки руки ребёнка к письму. 

Критерии развития интереса и способностей к чтению 

Ребёнок к концу года должен: 

- проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентироваться в звукобуквенной системе языка; 

- понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

- записывать слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывать ребусы, кроссворды; 

- читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать прочитанный 

текст; 

- ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисовать предметы в тетради в линейку. 

Планируемые результаты освоения Программы 

«Школа 2000… Практический курс математики для дошкольников» Л.Г.Петерсон, 

И.П.Холиной. 

- умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности; 

-умеет самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность; 

- сравнивает числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливает, на 

сколько одно число больше или меньше другого; 

- умеет использовать для записи сравнения знаки >,<,=; 

- выполняет сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- умеет записывать сложение и вычитание с помощью знаков +,-,=; 

- использует числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 

единиц; 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади; 

- умеет практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.); 

- имеет представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, 

килограмм; 



- наряду с квадратом, кругом и треугольником узнает и называет прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находит в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

- по заданному образцу конструирует более сложные фигуры из простых. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 
• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 



возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336, 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей Стр. 166 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Стр. 166-168 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 192-193 

Развитие регуляторных способностей Стр. 193-194 

Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр.195-196 

Старшая группа (5-6 лет) 



Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр. 225-226 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 226-227 

Развитие регуляторных способностей Стр. 227-228 

Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр. 228-230 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр. 262-264 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 264-265 

Развитие регуляторных способностей Стр. 265 

Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр.265-267 



2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта х 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336, 

Младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных 
представлений. 

Развитие когнитивных способностей стр. 168-169 

Формирование элементарных 
математических представлений 

стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим миром стр. 170-172 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных 
представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр.196-197 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр. 197-199 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 199-202 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 
представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр. 231-232 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр. 232-234 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 234-237 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 



Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 
- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 
представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр. 268-269 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр. 270-272 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 272-276 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

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

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой , детской литературой 

Развитие речи стр.149-150 

Художественная литература стр.151-152 

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 172-174 

Художественная литература стр. 174-176 

Средняя группа (4-5 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр.202--204 

Художественная литература стр. 204-207 

Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 238-239 

Художественная литература стр. 239-242 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 276-278 

Художественная литература стр. 278-281 



2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Образовательная область «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.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 177 

Изобразительная деятельность стр. 177-179 

Конструктивно- модельная деятельность Стр. 179-180 

Театрализованные игры Стр. 184 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 
Знакомство с искусством стр.207-208 

Изобразительная деятельность стр. 208-211 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.211-212 

Театрализованные игры Стр. 216 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 243 

Изобразительная деятельность стр. 244-248 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.248 

Театрализованные игры Стр.250 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 
Знакомство с искусством стр. 281-283 

Изобразительная деятельность стр. 283-286 

Конструктивно- модельная деятельность Стр. 286-287 

Театрализованные игры Стр. 289 
 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). 



Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

стр. 185-186 

Физическая культура стр. 186-188 

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Стр.217-218 

Физическая культура Стр. 218-221 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Стр. 255 

Физическая культура Стр. 256-259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 

Стр. 294 

Физическая культура Стр. 295-299 





СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                          «Наша Родина – Липецкий край» 

Структура программы «Наша Родина – Липецкий край» предусматривает работу по пяти направлениям: 

- Я и моя семья; 

- Наш край в прошлом и настоящем; 

- Славим людей труда; 

- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

 
Первый раздел «Я и моя семья» доступен детям с младшего возраста. Ведь именно в семье строится «большой мир», в котором 

ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. Поэтому целью данного раздела является формирование представлений детей о семье, 
семейных и родственных отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру. 

 
Содержание раздела «Наш край в прошлом и настоящем» позволяет сформировать у детей основы знаний о родном городе, области; 

познакомить с достопримечательностями (театрами, памятниками, библиотеками, 



производственными предприятиями) города. Основы знаний о ближайшем окружении (своём районе, его особенностях в структуре города) 
включены в план–программу со второй младшей группы. 

В средней группе происходит более широкое освоение детьми культурно-исторического пространства, но в основном работа 
планируется с учётом личных впечатлений детей, полученных от посещений парков города, театров, липецкого зоопарка и других мест. 

Основной краеведческий материал раздела «Наш край в прошлом и настоящем» даётся в старшей группе. Именно в возрасте 5-6 лет 

у детей отмечается развитие их умственного потенциала, расширение кругозора и интереса к познанию. Сведения о том, каким был наш 

город в далёком прошлом, в каких домах жили люди, как они одевались, на чём ездили, интересны для детей своей новизной, 
необычностью. Дети с удовольствием превращаются в путешественников и «совершают экскурсии» по малым городам области (Елец, 

Задонск, Лебедянь и др.), по историческим памятникам и музеям. Знакомясь с историей быта на Липецкой земле, развитием транспорта от 
повозки до современных средств передвижения, развитием металлургической промышленности от времен Петра до нынешних дней, дети 

понимают значимость человеческого труда в развитии цивилизации. 

Особое место в программе «Наша Родина – Липецкий край» отводится работе по воспитанию у дошкольников чувства гордости за 
героев-земляков, простых жителей области, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Дети 

должны знать, какой ценой была завоевана Победа, сколько тысяч жизней унесла война, и какой вклад внесли труженики тыла области для 

приближения дня Победы. Цикл познавательных бесед «Липчане в годы ВОВ» знакомит детей с героями войны И.А. Флеровым – первым 
командиром «Катюши», летчиком С.Г. Литавриным, защищавшим небо Ленинграда, с подвигами детей – юными мстителями города Ельца: 

Витей Орловым, Алешей Оборотовым и др. Совершая экскурсии по памятным местам города, дети видят, что память о героях-земляках 
жива и поныне. В их честь установлены памятники, названы улицы, площади, зажжен Вечный огонь. 

Основной целью раздела «Славим людей труда» является формирование у детей целостного представления о том, что только 
благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. Тема этого 

раздела доступна детям со второй младшей группы. Они узнают, как важен труд людей, которые их окружают (воспитатель, няня, 

медсестра, повар и т.д.). Различные игровые приемы позволяют познакомить ребят с трудовыми действиями и осознать пользу каждой 
профессии. 

Начиная со средней группы, круг представлений о труде взрослых липчан значительно расширяется. Через беседы, рассматривание 
фотографий, экскурсии и наблюдения дети узнают, люди каких профессий трудятся на



предприятиях и в организациях, расположенных рядом с детским садом (работники областной детской больницы, продавцы, почтальоны, 
парикмахеры и т.д.). 

Продолжая работу по ознакомлению старших дошкольников с трудом, мы значительно расширяем границы познания (труд рабочих 

основных предприятий города и малых городов области, труд работников сельского хозяйства.) Мы стараемся донести до каждого ребёнка 

представления о важности труда людей разных профессий для развития и процветания края. Особое внимание при этом мы уделяем работе 
по воспитанию у детей чувства гордости, достоинства за людей труда и свой край. 

Приобщение детей к народной культуре родного края является одной из важных задач раздела «Народное творчество и традиции 

земли Липецкой» нашей программы. Для того чтобы ощутить духовную жизнь своего народа, мы знакомим детей с бытом, традициями, 

музыкальным и словесным творчеством, народными промыслами земли Липецкой (гончарство, глиняные игрушки, кружевоплетение, 
прядение и ткачество и др.). Дети не только получают новую информацию из рассказов воспитателя, но сами становятся участниками 

ярмарок, экскурсий в музей, выставочный зал. С удовольствием принимают приглашения на «бабушкины посиделки», фольклорные 
праздники и развлечения «Липецкая карусель». 

При реализации задач этого раздела, у детей формируется чувство гордости за людей искусства, культуры и спорта, прославивших 

нашу малую родину. Дети старшего возраста знакомятся с земляками - писателями, музыкантами, танцевальными коллективами, 
спортсменами, которые известны мастерством и талантами не только в России, но за ее пределами (М.Пришвин, И. Бунин, Т. Хренников, 

ансамбли: «Казаки России», «Раздолье», «Родничок», чемпион мира по плаванию Е. Кошкаров – выпускник нашего детского сада и др). 
Комплексное воздействие на эмоционально-эстетические чувства детей является действенным средством формирования патриотических 

чувств и развития духовности дошкольников. 
Содержание последнего пятого раздела «Природа моей маленькой родины» позволяет сформировать у детей основы экологического 

сознания и культуры. 

Начиная с младшей группы, детям даются элементарные знания в установлении простейших закономерностей, обращается 
внимание на причины, связи, отношения, явления живой и неживой окружающей природы. Основная форма проведения занятий с детьми 

младшего возраста – это игра с широким применением различных игровых приемов, сюрпризных моментов, появлением любимых 
сказочных персонажей. 



Начиная со средней группы в связи с переходом детей к активной самостоятельной деятельности, форма проведения занятий 

разнообразится. Занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины приглашают детей отправиться в парки, леса, на луга и 
водоемы родного края. Здесь дети узнают о том, что человек использует природу, заботится о ее сохранности, а также и об отрицательном 

влиянии деятельности людей в природе. 

Детям старшего дошкольного возраста доступны знания об уникальных творениях природы, расположенных на территории нашего 

края – заповедниках и заказниках. Дети с интересом узнают, что заповедник «Галичья гора» самый маленький в мире и даже занесен в книгу 
рекордов Гиннеса. Наглядно представить место расположения особо охраняемых природных территорий области и показать их 

дошкольникам помогают игровая планшет-карта Липецкого края, рассматривание Красной книги области, альбомов редких растений и 

исчезающих животных и пр. 

Содержание программы предусматривает решение задач экологического воспитания дошкольников не только на обучающих 
занятиях, но и в ходе образовательной деятельности в режимных моментах. Разработанный цикл конспектов 

наблюдений в природе «Времена года», конспекты опытов, развлечений экологической тематики позволят воспитателям строить работу в 
системе и добиться положительных результатов в нравственном воспитании детей. 

Во всех видах деятельности при ознакомлении с природой Липецкого края широко используется художественное слово, научно- 

популярная литература, аудио и видео материалы и др. С их помощью процесс передачи экологических знаний становится красочным, 
захватывающим, динамичным, соответствующим наглядно-образному характеру детского мышления. 

Составной частью программы «Наша родина – Липецкий край» является работа с родителями по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей. Формы работы с семьей зависят от содержания разделов программы. Так, например, решая задачи раздела «Я и моя 

семья», предполагается рассматривание семейных альбомов, составление древа своей семьи и др. При изучении темы «Наш край в прошлом 
и настоящем» дети совершат семейные походы в краеведческий музей, по улицам и площадям города. Примут участие в тематических 

конкурсах: фото, рисунок, поделки («Я и мой город», «Люблю тебя, мой край родной», «Бабушкино лукошко» и др.). 

Существенным фактором при решении задач эколого-нравственного направления является приобщение родителей вместе с детьми к 

практическим действиям в природе. Совместная созидательная деятельность во время таких акций, как «Посади дерево», «Птичий дом», 

«Вторая жизнь бытовых отходов», «Цветы и камни» и других, помогает зафиксировать вокруг детей примеры экологически грамотного 
поведения взрослых и воспитать у дошкольников навыки разумного отношения к природе. 



Привлечь внимание семьи к решению проблем нравственно-патриотического воспитания помогут средства наглядной агитации: 
листовки, плакаты, информационные вестники, пр. 

Формы и методы, способствующие проявлению у детей активной деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение 
произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города, День металлурга), празднование памятных дат, связанных 

с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, 
проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями. Интеграция 
краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и 
способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя 
делать на улице города» и др.) поможет сформировать основы безопасного поведения в социуме, природе; 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 
птиц, живущих в городе) поможет становлению у детей самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, участие в придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к родным 

местам (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 
социальные акции и проекты и пр.). 



Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, 

традициям и культуре, окружающей природе является одним из важнейших факторов в 

нравственно-патриотическом воспитании. Только познакомив дошкольников с 
особенностями родного края, пробудив в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему 

жизнь всей страны и воспитать любовь к своей Родине. 

Методическое обеспечение программы: 
Программа по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (авт.: Протасова В.М., Фисман 
Т.В.). 

Карта Липецка и Липецкой области, Москва 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Земля наша Липецкая / Под ред. П.Чорненького 

Липецкий энциклопедический словарь/ Сост. Шахов В.В. 

Липецкая облсть: золотой юбилей / Сост. Безбородов И. 

Липецк. Фотоальбом 

В.Шахов. Липецкий край. 

Заповедная зона Липецкого края. В.Астахов 

Атлас Липецкой области 

Природный парк «Олений» 

Географи Дипецкой области / Под ред. Кочурова Б.И. 

А.Ю.Клоков. Храмы и монастыри Липецкой епархии 

Заповедник Галичья гора /Сост. Сарычев В.С. 

Т.Г.Пыльнева. Экология и география Липецкого края 

Липецкая магнитка / Сост. Б.Б.Поляков 

Н.С.Камышев. Растительный покров Липецкой области. 

В.М.Колтаков. Памятные места Липецка. 

Интернетресурсы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Формирование умения правильно произносить гласные и согласные (М,Б, П, Д, Т, Г,В, Ф) 

звуки в словах и фразовой речи. 

Формирование умения понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадок, 

внимательно слушать текст стихотворения. 

Подбор слов, не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. 

Соотнесение полученных знания с изображением на картинке. 

Сравнение, анализ, распределение и переключение внимания; 

Развитие выразительной связной речи; умения произносить стихотворение правильно, не 

спеша, четко выговаривая каждое слово. 

Рисование округлых форм, дорожек, линий, закрашивание предметов, не выходя за 

контур. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Формирование умения правильно произносить все звуки русского языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи. 

Различие коротких и длинных слов, похожих и непохожих, звонких, громких и тихих. 

Деление слова на слоги. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Определение первого звука в слове (без призвука гласного). 

Развивать умение произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание. 

Рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий, округлых линий, штриховка 

несложных предметов. 

Выполнение упражнений для пальцев и кистей рук. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Формирование умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него 



заданные звуки. 

Интонационное выделение заданных звуков в словах. 

Деление слова на слоги. 

Знакомство с буквами как знаками звуков (фонем). 

Формирование умения различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. 

Определение места звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

Формирование умения проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

Знакомство с такими понятиями, как «ударение», «предложение». 

Составление предложений из 2-4 слов. 

Соотнесение звука и буквы. 

Формирование умения писать слова, предложения печатными буквами. 

Формирование умения читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Овладение техникой чтения. 

Развитие интереса к звучащему слову, самостоятельному и способностей к чтению 

Игровые задания и упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями. 

Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму. 
Формирование умения ориентироваться в звуко-буквенной системе языка, понимать 

смыслоразличительную функцию звуков и букв. 

Запись слов, предложений печатными буквами. 

Разгадывание ребусов, кроссвордов. 

Чтение слов, предложений, небольших стихотворений, текстов. 

Формирование умения понимать прочитанный текст. 

Формирование умения ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка). 

Рисование предметов в тетради в линейку. 

Методическое обеспечение: 

Колесникова Е.В. От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты. – М.: Ювента 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры у детей3-4 лет. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Колесникова Е.В. Развитие интереса и способности к чтению у детей 6-7 

Рабочие тетради: 

 Раз – словечко, два – словечко (3 – 4 года) 

 От слова к звуку (4-5 лет) 

 Звуки и буквы (5-6 лет) 

 От А до Я (5-6 лет) 

 Я начинаю читать. (6-7 лет) 

 Веселая грамматика для детей 5-7 лет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Школа 2000…Практический курс математики для дошкольников» 

Младшая группа + средняя группа (3-5 лет) 

Сравнение предметов и групп предметов. Формирование представлений о свойствах 

предметов: цвет и оттенки цветов, форма, размер и др. Выделение признаков сходства и 

различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, 

больше, меньше). 

Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск и составление закономерностей. 

Числа 1 – 8. Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 



Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и последующего 

числа. Числовой ряд. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1 – 8. Формирование умения соотносить 

цифру с количеством. 

Величины. Формирование представлений о длине предмета. 

Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения длины. 

Пространственно-временные представления. Формирование пространственных 

представлений: на – над – под, слева – справа – вверху – внизу, снаружи – внутри, за – перед – 

между и др. ориентировка в пространстве (вперед – назад, вверх – вниз, направо – налево и 

т.д.). 

Знакомство с временными отношениями: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра. 

Установление последовательности событий. Части суток. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, круг, 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). План. 

Старшая группа + подготовительная группа (5 – 7(8) лет) 

Общие понятия. Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления па (рано – не равно, больше на… - меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер ( отрезок, клеточка. стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции с ними. Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и 

ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название. 

Последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. 

Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на.., меньше на…) на наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использование 

наглядного материала. 

Пространственно-временные отношения. Примеры отношений: на – над – под. Слева – 

справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – 

короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, 

вдоль, через и др. Установление последовательности событий. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 



параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе. Объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

Методическое обеспечение: 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раз – ступенька, два - ступенька. – М.: Ювента 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. – М.: «Ювента». 

Рабочие тетради: 

 Игралочка. 1 и 2 часть. (3-4 и 4-5 лет) 

 Раз – ступенька, два – ступенька. 1 и 2 часть. (5-6 и 6-7 лет) 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 
моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, 

выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Вариативные формы реализации Программы. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и 

возрастом воспитанников 

 

Возрастная группа Форма реализации Программы 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 
• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• игровая ситуация 



 • праздник 
• экскурсия 

• поручение 

«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

• рассказ, беседа 

• интегративная деятельность 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 
• хороводная игра с пением 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 
• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и движений 

• совместное пение 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность 

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• беседа 

• рассказ 
• чтение 

Младшая группа (3-4 года) «Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 



 • совместная с педагогом игра 
• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 

• экскурсия 

• поручение 

• дежурство 

«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 
• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и танцев 

• совместное пение 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 



 • дыхательная гимнастика 
• интегративная деятельность 

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 
• ситуативный разговор проблемные ситуации 

Средняя группа (4-5лет) «Социально-коммуникативное развитие» 
• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• проблемная ситуация 

• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 
• решение проблемных ситуаций 



 • разговор с детьми 
• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, 

• сочинение загадок 

• « проблемная ситуация» 

• использование различных видов театра «Художественно- 
эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение • 

музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 
• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра • ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 
• проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая группа (5-6лет) «Социально-коммуникативное развитие» 
• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 



 • игра 
• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 
• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы 

• наблюдение 

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 
• решение проблемных ситуаций 



 • разговор с детьми 
• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация использование различных видов 

театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций, оформление 
• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 
содержания 
• интегративная деятельность 

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 



 • экспериментирование 
• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра «Художественно- 

эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 
• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 



 • дыхательная гимнастика 
• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
• проектная деятельность 

• проблемные ситуаци 
 

В организации образовательного процесса в детском саду рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в ДОО. 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 
Возрастная группа Средства реализации Программы 

Группа раннего 

развития 

(1,5 до3 лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 

Младшая группа (3-4 

года) 
 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 



  естественные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 

Старшая группа (5- 
6лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- 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 другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 
- музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 

- 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 другое); 



 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 
- музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-тематический 

план (комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 
требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

детского сада (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога- психолога, учителя- логопеда). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОО. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

в детском саду. 

 

Блок физкультурно- 
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 
 гибкий режим; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков 

в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна; 



Система двигательной 

активности,  система 

психологической помощи 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года; 

 совместная деятельность инструктора по физической 
культуре и детей; 

 двигательная активность на прогулке; 

 физкультура на улице; 

 подвижные игры; 

  физкультминутки во время совместной деятельности; 

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника 

Система закаливания  утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; 

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация рационального 

питания 
 организация второго завтрака (соки, фрукты); 

 введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

 диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей детской поликлиникой; 

 диагностика физической подготовленности; 

 диагностика развития ребенка; 

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 

 обследование учителем-логопедом 
 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. 



Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственное развитие 

воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 



Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру»(проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 



2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

От 1,5 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира 

• Предоставлять детям самостоятельность 

во всѐм, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности 

ребѐнка и его самого как личность. 

• Способствовать формированию у детей 

привычки самостоятельно находить для 

себя интересные занятия. 

• Приучать свободно пользоваться 
игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру). 



 • Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что 

он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты Устанавливать простые 

и понятные детям нормы жизни группы, 

чѐтко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребѐнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; 

содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять 

занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату 

труда ребѐнка. 
От 3 до 4 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а 

также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать 
любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных поставленных 

целей. 

• Поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка 
независимо от его достижений, достоинств 



 и недостатков. 
• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

От 4 до 5 

Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

• Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во 

что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно 

при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения. 

• Побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день. 

От 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 
внеситуативно - личностное общение 

• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; 



 использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 
• Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 
интересам. 

От 6 до 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы–научение • Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка 

и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в 
решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания, 
предложения. 



 • Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 

интересам. 
 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Основной целью Программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого -педагогический 

консилиум. 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление). 

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 
- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 
обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - консультирование 

родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом ОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

Создание для детей с ОВЗ специальных условий:



             1.В начале учебного года в ОО специалисты психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ОУвыявляют детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (далее – детей 

с ОВЗ). 

              2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк)в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

               3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

1. На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого - педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 
развивающей работы с ребенком; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 
образовательной программы ОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах;                                                                                               



-подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды. 

2. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты ОУ осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ПМПк (не реже трех 

раз в год). 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной 
образовательной программы ОУ . 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно  рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 
принципах: 

- Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван сопровождать ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка 

(педагог– психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого- 

педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к 

нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 
Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная 

оценка возможностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 



• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием 

разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена 

индивидуальная адаптированная программа. 

Взаимодействие специалистов ОУ при работе с детьми и родителями. 

Воспитатель - педагогическая диагностика; 

- исследование социального статуса семьи; 

- организация эмоционально 

благоприятного климата в группе; 

- реализация рекомендаций специалистов; 
- взаимодействие с семьей. 

Медицинский работник - комплексная оценка состояния здоровья; - 

контроль за организацией оздоровительных 

мероприятий и питанием детей; - сезонная 
профилактика 

Музыкальный руководитель - использование элементов музыкальной и 

танцевальной терапии; 
- организация совместных праздников и 
развлечений 

Инструктор по физической культуре - диагностика физического развития; 

- выполнение рекомендаций специалистов; 

- индивидуальная коррекционная работа; 

- организация совместных праздников и 

развлечений. 

 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в 

овладении программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради 



посещаемости занятий детьми. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные занятия 

проводятся педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 
педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог. 

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно- 

образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию. Воспитатель: 

- Формирует представления о себе и окружающем мире. 

-Развивает конструктивные навыки   

-Формирует элементарные математические представления (количество и счет, величины, 

цвет, геометрические формы). 

-Учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание. 
-Учит группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

-Учит ориентироваться в расположении частей своего тела.  

 Развивает общую и мелкую моторику. 

- Развивает понимания речи: 
- Развивает жестикуляцию. 

-Формирует голос. 

-Развивает подвижность органов речи. 

-Накапливает пассивный словарь. 

- Создаѐт доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации 

речи детей. 

-Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учѐтом рекомендаций 
специалистов. 

-Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного 

материала. 

- Систематический сформированных навыков не только во время занятий, но и в 
режимные моменты. 

- Проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 
Педагог-психолог: 

-оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями); 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

- направляет профессиональную деятельность на создание социально– 

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении; 

- проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 

Администрация учреждения 

- осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских работников; 

создают оптимальные условия для организации преемственности в работе сотрудников 

педагогического коллектива; 

- оказывают методическую помощь педагогам; 
- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе; оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной работы и 

эффективности проводимых коррекционных воздействий. 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение 

ребѐнка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин 

трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка индивидуальной 

образовательной программы ее реализация; анализ результатов реализации. 



Задачу взаимодействия специалистов решает психолого -педагогический 

консилиум ОУ (ППк). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Виды взаимоотношений  ОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия ОУ с семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов 

семьи, уровня психолого- 

педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; • анкетирование; 
• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 
родителей 

• Визитная карточка учреждения; 
• информационные стенды; 



 • официальный сайт ОУ; 
• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты; 
• памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 
  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 
• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

ОУ; 
• папки-передвижки 

Совместная 
деятельность ОУ и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 
• досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы взаимодействия ОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с 
детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 
выяснения образовательных потребностей родителей, 
установления контакта с ее членами, для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, 



 основанный на непосредственном (беседа, интервью) 

или опосредованном (анкета) социально- 

психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 
навыков 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 
участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с 
ДОО,   его традициями, правилами, особенностями 
образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 
группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ 
родителей и детей, семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 



Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 
воспитателя. 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 
дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей 
дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 
прямое, а опосредованное – через организацию 

тематических выставок; информационные стенд; 

фотографии организации различных видов 
деятельности, режимных моментов; выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки 
 

2.6. Иные характеристики содержания Программы: особенности 

взаимодействия педагогического коллектива со школой и социумом. 

Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в детском саду включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур родного края, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. Программа 

включает в содержание работы региональный компонент во всех видах детской 

деятельности: через изучение и максимальное использование климатических, природных 

и культурных особенностей края при проведении физкультурно - оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. Реализация регионального компонента 

осуществляется в образовательной деятельности в режимных моментах с учетом 

принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество ДОО с семьей. 

Климатические особенности учитываются при составлении 
режима дня с выделением двух периодов: 

холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь- 
август). В режим дня каждой возрастной 

группы ежедневно включены разные виды 
гимнастик, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для коррекции 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз. 

Национально - культурные 

особенности 

обучение и воспитание в ОУ 

осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом ОУ) и учитываются 

реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности. 

Педагоги ОУ с уважением относятся к детям 

других национальностей, 



 внимательно прислушиваются к 
пожеланиям родителей из семей другой 
этнической принадлежности. 

Региональные особенности Липецкий  край издавна славится 
своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность ДОО на 
знакомство  с   историей,  географией, 

традициями,   достопримечательностями, 
народными промыслами,  выдающимися 

земляками,  природой  родного  края. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают 
тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых 

Взаимодействие с социумом 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей Программой. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация 

социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг, уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

Социальные партнеры  

Название учреждения Тема Форма  

Футбольная Академия DREAM 

TEAM 

«Физическое развитие» Занятия, участие в 

мероприятиях 

 

 «Физическое развитие»  

Школа боевых искусств  
«Познавательное развитие» 

Занятия, участие в 
мероприятиях 

Шахматный клуб «Ладья»   

  Занятия, совместные 
мероприятия 

ОУ «Школа Диалог» «Познавательное развитие» Экскурсии, участие в общих 

мероприятиях 

 

 

Детская областная библиотека 

 

«Познавательное развитие, 

восприятие художественной 

литературы, художественно – 

творческое развитие» 

 
 

Экскурсии 

Липецкая государственная 

филармония 
 

Липецкий музей народного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Липецкая библиотека «Эрудит» 

 

«Познавательное, 

художественно – эстетическое 

развитие» 

«Познавательное, 

художественно-эстетическое 

развитие» 

«Познавательное, речевое 

развитие» 

 

Концерты, выступления артистов 

филармонии 

Мастер-классы 

Экскурсии 

 

Экскурсии 

Участие в мероприятиях 

библиотеки 

ОБУК «Липецкий 

государственный театр 

кукол» 

 

 

Неделя театра. 

 

Посещение театра 



Ансамбль народной песни 

«Зень» 

 
 

Липецкий молодежный театр 

«Смайлик» 

 
 

Приют для бездомных 

животных 

«Художественно-эстетическое, 

познавательное развитие» 

 
 

«Познавательное, 

художественно-эстетическое 

развитие» 

 

«Нравственное воспитание» 

Участие в праздниках 
«Масленица», Весна –Красна 

пришла» и др. 

 
 

Выступления артистов. 

Помощь животным приюта 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Детский сад НУ-ОО обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость групп определяется 

согласно СанПиН. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в ДОО 

организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Технические средства 

реализации Программы 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. Психолого-педагогическая работа по 

освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методическихпособий: 

Для работы с детьми от 2 до 7: 

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336. 

1. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез 

2. Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

3. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

4. Т.С.Комарова, Л.В. КУцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. 

Мозаика-Синтез, М. 

5. М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

6. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Мозаика-Синтез, 

7. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

8. Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Мозаика- 

Синтез, М. 



9. О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. Мозаика-Синтез, М. 

10.  Н.А.Арапова – Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

11. Э.А.Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

12. О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

13. О.В.Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Мозаика-Синтез, М. 

14. А.И.Максакова. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Мозаика-Синтез 

15. Т.С.Комарова. Детское художественное творчество. Мозаика-Синтез, М. 

16.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез, 

17. Ю.А.Вакуленко. Воспитание любви к природе у дошкольников. Учитель, Волгоград 

18. Организация экспериментальной деятельности дошкольников / под ред. 

Л.Н.Прохоровой. Аркти, М. 

19. Т.А.Шорыгина. Беседы о воде в природе. Сфера, М.. 

20. Т.В.Владимирова. Путешествие во времени…Аркти, М.. 

21. А.И.Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Сфера, М. 

22. А.Н.Давидчук. Индивидуально-ориентированное обучение детей. Мозаика-Синтез, М. 

23. С.К.Нартова-Бочавер. Скоро в школу! ТОО «ТП», М. 

24. Е.А.Синкевич. Физкультура для малышей. Детство-Пресс, Санкт-Петербург 

25. Е.А.Носова. Логика и математика для дошкольников. Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 

26. В.Т.Кудрявцев. Развивающая педагогика оздоровления. Линка-Пресс, М. 

27. Б.С.Волков. Психология общения в детском возрасте. Педагогическое общество 

России, М. 

28. Л.А.Пенькова. Под парусом лето плывет по Земле. Линка-Пресс, М. 

29. Л.Е.Белоусова. Добрые досуги. Детство-Пресс, Санкт-Петербург . 

30. З.А.Михайлова. Игровые задачи для дошкольников. Детство-Пресс, Санкт-Петербург – 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. 

М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Мозаика-Синтез, 

О.В.Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Мозаика-Синтез, М. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2до 3 лет) / Авт. сост. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова. 

«Учитель» , Волгоград- 

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. Мозаика-Синтез, М. 

С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами (для работы с детьми 2-4 лет). Мозаика- 

Синтез, М. 

Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Сост. С.Н.Теплюк.. 

С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами (для работы с детьми 2-4 лет) 

Комплексные занятия. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) / Авт.-сост. 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. Учитель, Волгоград 

Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Сост. М.Б.Зацепина. 

Комплексные занятия. Средняя группа / Авт.-сост. З.А.Ефанова. Учитель, Волгоград 

Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Сост. В.В.Гербова. 

Комплексные занятия. Старшая группа (от 5 до 6 лет). / Авт.- сост. Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Сост. О.А. Соломенникова. 

Комплексные занятия. Подготовительная группа / Автор-составитель Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Сост. Т.С. 

Комарова. 
Б.С.Волков. Психология общения в детском возрасте. Педагогическое общество 

Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 



действительностью. ЦГЛ, 

Т.А.Шорыгина. Беседы об основах безопасности. 

Т.А.Шорыгина. Вежливые сказки. 

Т.А.Ткаченко. Формирование навыков общения и этических представлений у детей. 

Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Т.П.Трясорукова. Игры для дома и детского сада. 

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности в 1 младшей группе. 

ОО «Познавательное развитие»: 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Мозаика-Синтез 

Н.А.Арапова – Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

О.В.Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Мозаика-Синтез, М. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2до 3 лет) / Авт. сост. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова. 

Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Сост. С.Н.Теплюк. 

С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами (для работы с детьми 2-4 лет). 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. Мозаика-Синтез,М 

Комплексные занятия. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) / Авт.-сост. 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. Учитель. 

Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Сост. М.Б.Зацепина 

О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Мозаика-Синтез, .М. 

О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе.  Мозаика-Синтез, М. 

Комплексные занятия. Средняя группа / Авт.-сост. З.А.Ефанова. Учитель, Волгоград 

Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Сост. В.В.Гербова. 

Комплексные занятия. Старшая группа (от 5 до 6 лет). / Авт.- сост. Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Сост. О.А. Соломенникова. 

О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе. Мозаика-Синтез, М. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе. Мозаика-Синтез, М. 

Комплексные занятия. Подготовительная группа / Автор-составитель Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Сост. Т.С. 

Комарова. Мозаика-Синтез. 

Ю.А.Вакуленко. Воспитание любви к природе у дошкольников. Учитель, Волгоград 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников / под 

ред.Л.Н.Прохоровой. Аркти, 

Т.А.Шорыгина. Беседы о воде в природе. Сфера, М.. 

Т.В.Владимирова. Путешествие во времени…Аркти, М. 

А.И.Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Сфера, М. 

А.Н.Давидчук. Индивидуально-ориентированное обучение детей. Мозаика-Синтез, М. 

С.К.Нартова-Бочавер. Скоро в школу! ТОО «ТП», М. 

Е.А.Носова. Логика и математика для дошкольников. Детство-Пресс, Санкт-Петербург 

З.А.Михайлова. Игровые задачи для дошкольников. Детство-Пресс, Санкт-Петербург 

Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью . ЦГЛ, М. 

В.П.Новикова. Математика в детском саду (все возрастные группы) Мозаика-Синтез 

Математика от трех до шести / Авт.-сост. З.А.Михайлова. «Акцидент» 

В.А.Дрязгунова. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий в старшей группе. Математика. 

Г.Е.Сычева. ФЭМП у дошкольников. 



И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по ФЭМП (все возрастные группы). 

Л.С.Метлина. Математика в детском саду. 

Т.А.Шорыгина. Какие звери в лесу? 

Т.А.Шорыгина. Насекомые. Какие они? 

Т.А.Шорыгина. Птицы. Какие они? 

Комплексные занятия по разделу «Социальный мир» / Авт.-сост. О.Ф.Горбатенко. 

О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (все возрастные 

группы).Т.И.Подрезова. Патриотическое воспитание. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий в старшей группе. Экология. 

Познавательное развитие. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о правах ребенка. 

Т.М.Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. 

В.П.Новикова. Математика в детском саду. 

Л.П.Молодова. Игровые экологические занятия с детьми. 

Е.В.Колесникова. Математика для детей. (все возрастные группы) 

Т.А.Шорыгина. Какие месяцы в году? 

Н.В.Коломина. Занятия по экологии в детском саду. 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

К.Нефедова. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? 

О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы. 

О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(все возрастные группы) 

ОО «Речевое развитие»: 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Мозаика-Синтез 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Мозаика-Синтез, М. – 2007. 

А.И.Максакова. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2до 3 лет) / Авт. сост. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Мозаика – Синтез 

Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Сост. С.Н.Теплюк. 

Комплексные занятия. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) / Авт.-сост. 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. Учитель, Волгоград 

Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Сост. М.Б.Зацепина. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе. Мозаика-Синтез, М. 

Комплексные занятия. Средняя группа / Авт.-сост. З.А.Ефанова. Учитель, Волгоград 

Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Сост. В.В.Гербова. 

Комплексные занятия. Старшая группа (от 5 до 6 лет). / Авт.- сост. Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Сост. О.А. Соломенникова. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в подготовительной группе. Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия. Подготовительная группа / Автор-составитель Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Сост. Т.С. 

Комарова. Мозаика-Синтез, М. 

Л.Е.Белоусова. Добрые досуги. Детство-Пресс, Санкт-Петербург 

Н.А.Карпухина. Конспекты занятий в средней группе (развитие речи, художественная 

литература) 

Книга для чтения в детском саду (все возрастные группы) / Сост. В.В.Гербова. 

1000 загадок / Сост. В.Г.Лысаков. 

Д.Г.Шумаева. Как хорошо уметь читать. 

500 стихов – загадок для детей / Сост. И.А.Мазнин. 

Т.А.Шорыгина. Загадки, потешки, считалки. 

Занимательное обучение чтению / Авт.-сост. Т.Е.Ковригина, Р.Е.Шеремет. 

Е.С.Анищенкова. Речевая гимнастика. 

Н.С.Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. 

Е.Бортникова. Учимся составлять рассказы. 



В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий в старшей группе. Развитие речи. 

Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи (все возрастные группы). 

Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Занятия по обучению грамоте в ДОУ. / Авт-сост. Кулешова Л.А. 

А,Г.Арушанова. Речь и речевое общение детей. 

Хрестоматия для маленьких / Сост. Л.Н.Елисеев. 

Четыре времени года / Сост. С,А.Веретенникова, А.А.Клыков. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. / Сост. Г.Ф.Марцинкевич. 

Е.В.Кузнецова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

Е.Куцина. Учимся рассказывать о временах года. 

А.И.Максаков, Г.А.Туланова. Учите, играя (игры и упражнения со звучащим словом). 

Л.В.Управителева. Обучение грамоте в детском саду. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи. 

Н.С.Жукова. Букварь. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»: 

Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду.Мозаика-Синтез 

М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. Мозаика-Синтез, М. 

Т.С.Комарова. Детское художественное творчество. Мозаика-Синтез, М. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2до 3 лет) / Авт. сост. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова. 

Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Сост. С.Н.Теплюк. 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе. 

Комплексные занятия. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) / Авт.-сост. 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. 

Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Сост. М.Б.Зацепина. 

Комплексные занятия. Средняя группа / Авт.-сост. З.А.Ефанова. Учитель, Волгоград 

Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Сост. В.В.Гербова. 

Комплексные занятия. Старшая группа (от 5 до 6 лет). / Авт.- сост. Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Сост. О.А. Соломенникова. 

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала (все 

возрастные группы). Мозаика-Синтез,М 

Комплексные занятия. Подготовительная группа / Автор-составитель Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Сост. Т.С. 

Комарова. 

Л.А.Пенькова. Под парусом лето плывет по Земле. Линка-Пресс, М. 

Л.Е.Белоусова. Добрые досуги. Детство-Пресс, Санкт-Петербург 

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала (все возрастные 

группы). 

Объемная аппликация / Сост. И.М.Петрова. 

И.В.Новикова. Аппликация из природного материала. 

С.В.Соколова. Оригами для дошкольников. 

Т.Г.Казакова. Развитие у дошкольников творчества. 

Т.С,Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (все возрастные 

группы) 

Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. 

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

Н.Ф.Губанова. Театрализованная деятельность дошкольников. 

ЗА.Богатеева. Занятия аппликацией в детском саду. 

Е.Румянцева. Аппликация. Простые поделки. 

О.В.Дыбина. Творим, измеряем, преобразуем. 



М.Д Маханева. Театрализованные занятия в детском саду. 

Л.Е.Белоусова. Добрые досуги. 

А.В.Козлина. Ручной труд. 

Д.Н.Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

ОО «Физическое развитие»: 

Э.А.Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, М. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2до 3 лет) / Авт. сост. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова. 

С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами (для работы с детьми 2-4 лет). 

Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Сост. С.Н.Теплюк. 

С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами (для работы с детьми 2-4 лет) 

Комплексные занятия. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) / Авт.-сост. 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. 

Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Сост. М.Б.Зацепина. 

Комплексные занятия. Средняя группа / Авт.-сост. З.А.Ефанова. 

Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Сост. В.В.Гербова. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в старшей группе. 

Комплексные занятия. Старшая группа (от 5 до 6 лет). / Авт.- сост. Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Сост. О.А. Соломенникова. М 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная к школе 

группа). 

Комплексные занятия. Подготовительная группа / Автор-составитель Н.В.Лободина. 

Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Сост. Т.С. 

Комарова. 

Е.А.Синкевич. Физкультура для малышей. Детство-Пресс, Санкт-Петербург 

В.Т.Кудрявцев. Развивающая педагогика оздоровления. Линка-Пресс, М. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о здоровье. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду (все возрастные группы) 

Сценарии спортивных праздников и мероприятий. /Авт.-сост. Е.Н.Подольская. 

Е.Н.Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия. 

Т.С.Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

 

Познавательная литература. 

Великолепная энциклопедия животных. 

Энциклопедия для детей. Россия. 

В.Степанов. Животный мир России. 
В.Степанов. Родная природа. 

В.Степанов. Моя Родина – Россия. 

Космос. Самая первая энциклопедия. 

Мир вокруг тебя. Энциклопедиядля детей. 

Большой атлас животных. 

Зачем? Отчего? Почему? Лес. 

Зачем? Отчего? Почему? Рыцарский замок. 

Зачем? Отчего? Почему? Домашние питомцы. 

Изучаю мир вокруг. 

Н.Н.Евдокимова. Твоя безопасность. «Что делать, если…»: 

- Опасные предметы 

- Хороший, плохой, злой 

- Коварный огонь 



- Собаки, палки, леденцы 

- Осторожно – незнакомец! 

 
Наглядно – демострационный материал 

Картины и плакаты 

1. Развитие речи в картинках: Северные олени, Волк с волчатами, Коза с козлятами, 

Белка с бельчатами, Свинья с поросятами, Корова с теленком. Овощи, Река замерзла. 

2. Рассказы по картинкам: Осень, Мой дом. Распорядок дня, Зима. Родная природа, Весна. 

3. Времена года 

4. Уроки безопасности 

5. Дары леса 

6. Лесные животные 

7. Дикие животные 

8. Цвета и фигуры 

9. Домашние животные (с детенышами) 

10. Транспорт 

11. Музыкальные инструменты 

12. Виды спорта 

13. Наш дом (комнаты) 

14. Одежда 

15. Инструменты 

16. Мебель 

17. Бытовая техника 

18. Посуда 

19. Цветы 

20. Грибы и ягоды 

21. Овощи 

22. Ягоды 

23. Фрукты 

24. Профессии 

25. Насекомые 

26. Птицы 

27. Природные явления 

28. Мамы и детки (домашние) 

29. Животные Австралии 

30. Домашние животные 

31. Млекопитающие 

32. Животные Северной Америки 

33. Животные Южной Америки 

34. Рыбы морские и пресноводные 

35. Земноводные и пресмыкающиеся 

36. Продукты питания 

37. Правила поведения при пожаре 

38. Космос 

39. Планеты Солнечной системы 

40. Дикие животные 

41. Домашние животные 

42. Животные Антарктиды и Арктики 



43. Карта Мира 

44. Деревья 

45. Правила дорожного движения 

46. Дорожные знаки 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Бытовая техника .- М.: Мозаика-Синтез. 

Расскажите детям о рабочих инструментах.- М.: Мозаика-Синтез 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез. 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез. 

День Победы. — М.: Мозаика-Синтез. 

Профессии.-М.:Айрис-пресс 

Развитие познавательных видов деятельности у детей дошкольного возраста.- М. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Тематический словарь в картинках: Домашние и дикие птицы средней полосы.- М. :Школьная 

пресса 

Тематический словарь в картинках: Домашние и дикие животные средней полосы.- М. 

:Школьная пресса 

Тематический словарь в картинках:Дикие звери и птицы жарких и холодных стран.- М.: 

Школьная пресса 

Зимующие и перелетные птицы.- М. 

Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: Цветы. Деревья. - М.:Школьная 

пресса 

Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: Грибы и ягоды. - М. :Школьная 

пресса 

Овощи и фрукты.- М.: Мозаика-Синтез 

Расскажите детям о космонавтике.- М.: Мозаика-Синтез 

Тематический словарь в картинках. Я и мое тело.- М.: Школьная пресса 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. М.: Мозаика-Синтез. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез. 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез. 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3 - 4 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи: 4-6 лет: Учебно-наглядное пособие.- М.: Владос 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез. Полхов-Майдан. — М.: Мозаика- 

Синтез. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие 

Блоки Дьенеша для самых маленьких 

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие 

Кубики для всех. Уголки: игра 

Кубики для всех. Собирайка: игра 

Сложи узор: игра. 

Круглый год: наглядно-дидактическое пособие 



Я учу дни недели: игра 

Год и месяцы: игра. 

Погода: наглядно-дидактическое пособие 

Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие 

Кто где живет? Игра 

Колумбово яйцо: головоломка 

Монгольская игра: головоломка 

Танграм: головоломка. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в детском саду 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти 

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой 

режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Организация режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Режим дня всех возрастных групп  
                                                                                Холодный период года 

№  Режимные моменты  Младшая 

группа 

3-4 года 

 Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови

тельная 

группа 

6-7 лет 

1

.   

Прием детей, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры,  совместная и самостоятельная 

деятельность, общение, игры, двигательные игры , 

индивидуальная работа, беседы, чтение худ. 

литературы. 

7.00-8.10  

  

7.00-8.10  7.00-8.20  7.00-8.10  

2.  Утренняя гимнастика  8.10-8.20   8.10-8.20  

 

8.10-8.20  

 

8.00-8.10   

3.  Подготовка к завтраку,  завтрак   8.20-8.40  

 

8.20-8.40  

 

 8.20-8.40  8.10-8.30  

4.  Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00  8.40-9.00  8.40-9.00  8.30-8.40  

5.  Непосредственно образовательная деятельность (с 

перерывами)  

Совместная деятельность, развивающие и творческие 

игры, события, самостоятельная деятельность детей по 

интересам и выбору, образовательная деятельность в 

режимных моментах, двигательная активность.  

9.00-9.50  

  

  

9.00-9.50  

  

9.00-9.55 

  

  

8.40-10.30  

  

  6.  

7.  Второй завтрак.  Подготовка к прогулке   9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10  10.00-10.10 

8.  Прогулка (наблюдения, игры, трудовая деятельность, 

подвижные игры на прогулке)  

10.00-11.30  

  

10.00-12.00  

  

10.10-12.10  10.30-12.10  

9.  Возвращение с прогулки, развитие культурно-

гигиенических навыков, беседы, подготовка к обеду, 

обед  

11.30- 12.00  12.00- 12.30  12.10- 12.30  12.10- 12.30  

10.  Подготовка ко сну,  сон  12.00-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  



11.  

  

Постепенный подъем, гимнастика после  сна 

(основная, дыхательная, пальчиковая, закаливающие 
мероприятия). Полдник.  

Самостоятельная деятельность  

15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  

12.  Самостоятельная и совместная  с педагогом 

деятельность, игры,  индивидуальная работа, трудовые 

поручения, художественно-продуктивная 
деятельность, чтение художественной литературы  

15.30-16.10  

  

15.30-16.20  

  

15.30-16.30  

  

15.30-16.30  

  

13  Подготовка к ужину. Ужин. 16.10-16.30  16.20-16.40  16.20-16.40  16.20-16.40  

14  Подготовка к  прогулке, прогулка.   

Уход детей домой   

16.30-19.00  16.40 -19.00  16.40 -19.00  16.40-19.00  

                               
            Теплый период года 

№  Режимные  моменты  Младшая 

группа 

3-4 года   

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовит

ельная 

группа 

6-7 лет  

1.   Прием детей на свежем воздухе, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры,  совместная и 

самостоятельная деятельность (свободное время), 

общение, игры, двигательные игры малой 

подвижности, индивидуальная работа, беседы, 

чтение худ. литературы,   

7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  

2.   Утренняя гимнастика на прогулке. 8.00-8.10  8.00-8.10  8.00-8.10  8.00-8.10  

3.   Подготовка к завтраку. Завтрак   8.30-8.50  8.30-8.50  8.30-8.50  8.30-8.50  

4.   Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

развивающие и творческие игры,  двигательная 

активность.  

Наблюдения, спортивные и подвижные игры, трудовая 

деятельность, события, праздники, экскурсии. 

8.50-11.30  8.50-12.00  8.50-12.00  8.50-12.00  

5.   Второй завтрак  10.00  10.00  10.00  10.00  

7.  Возвращение с прогулки, развитие культурно-

гигиенических навыков, беседы, подготовка к обеду, 

обед  

11.30- 12.00  12.00- 12.30  12.00- 12.30  12.00- 12.30  

8.  Подготовка ко сну, сон  12.00-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  

9.  Постепенный подъем, гимнастика после  сна 

(основная, дыхательная, пальчиковая, закаливающие 

мероприятия) Полдник  

15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  

10.  

  

Прогулка (наблюдения, спортивные и подвижные 

игры, трудовая деятельность, события, праздники, 

экскурсии, развивающие и творческие игры, события, 

самостоятельная деятельность детей по интересам и 

выбору, двигательная активность).   

15.30-16.10  

  

15.30-16.10  

  

15.30-16.15  

  

15.30-16.15  

11  Ужин  16.10-16.30  16.10-16.30  16.15-16.30  16.15-16.30  

12  Подготовка к  прогулке, прогулка  занимательное 

дело, игра, самостоятельная деятельность детей.    

Уход детей домой   

16.30-19.00  16.30-19.00  16.30-19.00  16.30-19.00  

 

 

 

 



 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Образовательные процесс в планируется в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. .Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная  деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 30 

мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 

мин. (10 занятий). 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на прогулке. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10 занятий). 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время прогулки, когда 

нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем недельной 

образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 00 мин. (13). 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда 

нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (30 мин.). Объем недельной 

образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводят     физкультминутку.     Непрерывная     образовательная деятельность 

физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: в группе раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15 

мин., в средней группе – 20 мин., в старшей группе – 20-25 мин., в подготовительной к 

школе группе – 30 мин. 



Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 
последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Комплексно – тематическое 

планирование 
Обязательная часть 

В основе воспитательно- образовательной работы лежит комплексно- 
тематическое планирование. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 



Комплексно-тематическое планирование работы с 

детьмиот 3 до 7 лет 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста (3 до 4 лет) 

Сентябрь: 
1. Тематическая неделя «Здравствуй, детский сад» 
2. Тематическая неделя «Что нам осень принесла? Овощи» 
3. Тематическая неделя «Что нам осень принесла? Фрукты» 
4. Тематическая неделя «Осень золотая в гости к нам пришла» 
Октябрь: 

1. Тематическая неделя «Я — человек» 
2. Тематическая неделя «Ты и я — друзья» 
3. Тематическая неделя «Край родной» 
4. Тематическая неделя «Город, в котором я живу» 
Ноябрь: 
1. Тематическая неделя «Улицы нашего города» 
2. Тематическая неделя «Дом, где я живу. Мебель» 
3. Тематическая неделя «Домашние животные» 
4. Тематическая неделя «Дикие животные» 
Декабрь: 
1. Тематическая неделя «Время весёлых игр» 
2. Тематическая неделя «Хотим всё знать» 
3. Тематическая неделя «Скоро праздник» 
4. Тематическая неделя «Новый год настаёт» 
Январь: 
1. Тематическая неделя «Зима. Зимние забавы» 
2. Тематическая неделя «Звери зимой» 
3. Тематическая неделя «Белоснежная зима» 
4. Тематическая неделя «Уроки вежливости и этикета» 
Февраль: 
1. Тематическая неделя «Одежда» 
2. Тематическая неделя «Военные профессии» 
3. Тематическая неделя «Праздник пап» 
4. Тематическая неделя «Бабушка родная» 
Март: 
1. Тематическая неделя «Моя мама лучше всех» 
2. Тематическая неделя «Матрёшкины посиделки» 
3. Тематическая неделя «Народные игрушки» 
4. Тематическая неделя «Русские народные сказки» 
Апрель: 
1. Тематическая неделя «Весна — красна» 
2. Тематическая неделя «Птицы весной» 
3. Тематическая неделя «Насекомые» 
4. Тематическая неделя «Цветы» 
Май: 
1. Тематическая неделя «Подарки весны. День победы» 
2. Тематическая неделя «Волшебница — вода» 
3. Тематическая неделя «Мои любимые игрушки» 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-ovoshchi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-frukty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-zolotaja-v-gosti-k-nam-prishla
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ja-chelovek
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ty-i-ja-druzja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kraj-rodnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-gorod-v-kotorom-ja-zhivu
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ulicy-nashego-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dom-gde-ja-zhivu-mebel
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-domashnie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dikie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vremja-vesjolyh-igr
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-hotim-vsjo-znat
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-skoro-prazdnik
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-nastajot
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-zimnie-zabavy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zveri-zimoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-belosnezhnaja-zima
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-uroki-vezhlivosti-i-jetiketa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-odezhda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-voennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-pap
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-babushka-rodnaja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moja-mama-luchshe-vseh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-matrjoshkiny-posidelki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-narodnye-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-russkie-narodnye-skazki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vesna-krasna
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pticy-vesnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nasekomye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-cvety
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-podarki-vesny-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-volshebnica-voda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moi-ljubimye-igrushki


4. Тематическая неделя «Хорошо у нас в саду, закрепление» 
Июнь: 
1. Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» 
2. Тематическая неделя «Домашние животные, закрепление» 
3. Тематическая неделя «Дикие животные, закрепление» 
4. Тематическая неделя «Посуда» 
Июль: 
1. Тематическая неделя «Безопасность на дороге» 
2. Тематическая неделя «Витамины на столе» 
3. Тематическая неделя «Приглашаем вас в театр» 
4. Тематическая неделя «Виды транспорта» 
Август: 
1. Тематическая неделя «Физкульт-привет» 
2. Тематическая неделя «Одежда, закрепление» 
3. Тематическая неделя «В гостях у сказки» 
4. Тематическая неделя «Мы уже подросли» 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

среднегодошкольного возраста (4 до 5 лет) 

Сентябрь: 
1. Тематическая неделя «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад!» 
2. Тематическая неделя «Осень. Овощи и фрукты» 
3. Тематическая неделя «Краски осени. Цветы» 
4. Тематическая неделя «Осень в лесу. Грибы» 
Октябрь: 
1. Тематическая неделя «Я хочу быть здоровым» 
2. Тематическая неделя «Наш детский сад» 
3. Тематическая неделя «Со мной мои друзья» 
4. Тематическая неделя «Наш город, село» 
Ноябрь: 

1. Тематическая неделя «Правила дорожного движения» 
2. Тематическая неделя «Мебель» 
3. Тематическая неделя «Как животные готовятся к зиме» 
4. Тематическая неделя «Мамины помощники» 
Декабрь: 
1. Тематическая неделя «Безопасность всегда и везде» 
2. Тематическая неделя «Профессии» 
3. Тематическая неделя «К нам шагает Новый год!» 
4. Тематическая неделя «Здравствуй, Дед Мороз!» 

Январь: 
1. Тематическая неделя «Здравствуй, Зимушка-зима» 
2. Тематическая неделя «Зима в лесу» 
3. Тематическая неделя «Животные Севера» 
4. Тематическая неделя «Правила этикета» 
Февраль: 

1. Тематическая неделя «Вода вокруг нас» 
2. Тематическая неделя «Военная техника» 
3. Тематическая неделя «Мы — защитники Отечества» 
4. Тематическая неделя «Бабушка любимая моя» 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-horosho-u-nas-v-sadu-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-leto
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-domashnie-zhivotnye-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dikie-zhivotnye-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-posuda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-bezopasnost-na-doroge
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vitaminy-na-stole
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-priglashaem-vas-v-teatr
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vidy-transporta
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-fizkult-privet
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-odezhda-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-gostjah-u-skazki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-uzhe-podrosli
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-do-svidanija-leto-zdravstvuj-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-ovoshchi-i-frukty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kraski-oseni-cvety
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-lesu-griby
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ja-hochu-byt-zdorovym
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nash-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-so-mnoj-moi-druzja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nash-gorod-selo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pravila-dorozhnogo-dvizhenija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mebel
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kak-zhivotnye-gotovjatsja-k-zime
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-maminy-pomoshchniki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-bezopasnost-vsegda-i-vezde
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-k-nam-shagaet-novyj-god
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-ded-moroz
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-zimushka-zima
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-v-lesu
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zhivotnye-severa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pravila-jetiketa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-voda-vokrug-nas
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-voennaja-tehnika
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-zashchitniki-otechestva
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-babushka-ljubimaja-moja


Март: 
1. Тематическая неделя «Мамин праздник» 
2. Тематическая неделя «Дымковская игрушка» 
3. Тематическая неделя «День Земли» 
4. Тематическая неделя «Театральная весна» 
Апрель: 
1. Тематическая неделя «Цветущая весна» 
2. Тематическая неделя «Птицы — наши друзья» 
3. Тематическая неделя «Любимые книги» 
4. Тематическая неделя «Праздник Пасхи» 
Май: 
1. Тематическая неделя «День Победы» 
2. Тематическая неделя «Времена года, закрепление» 
3. Тематическая неделя «Весенняя лаборатория» 
4. Тематическая неделя «Время весёлых игр, повторение» 
Июнь: 
1. Тематическая неделя «Счастливое лето» 
2. Тематическая неделя «Мы живём в России» 
3. Тематическая неделя «Деревья нашего края» 
4. Тематическая неделя «В мире насекомых» 
Июль: 
1. Тематическая неделя «День семьи» 
2. Тематическая неделя «Лес, луг, сад» 
3. Тематическая неделя «Азбука здоровья» 
4. Тематическая неделя «В речном царстве» 
Август: 
1. Тематическая неделя «Красный, жёлтый, зелёный» 
2. Тематическая неделя «Юные исследователи» 
3. Тематическая неделя «Мы любим играть» 
4. Тематическая неделя «Что такое школа» 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

старшегодошкольного возраста (5-6 лет) 

Сентябрь: 
1. Тематическая неделя «Красота осени» 
2. Тематическая неделя «Осень в лесу» 
3. Тематическая неделя «Грибы» 
4. Тематическая неделя «Осень в творчестве поэтов и художников» 
Октябрь: 
1. Тематическая неделя «На зарядку становись» 
2. Тематическая неделя «Все профессии важны» 
3. Тематическая неделя «Россия — многонациональная страна» 
4. Тематическая неделя «Москва — столица России» 
Ноябрь: 

1. Тематическая неделя «Народные промыслы России» 
2. Тематическая неделя «Золотая хохлома» 
3. Тематическая неделя «Музеи моего города» 
4. Тематическая неделя «Мама — лучший друг» 
Декабрь: 
1. Тематическая неделя «Такой разный транспорт» 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mamin-prazdnik
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dymkovskaja-igrushka
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-zemli
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-teatralnaja-vesna
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-cvetushchaja-vesna
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pticy-nashi-druzja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ljubimye-knigi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-pashi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vremena-goda-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vesennjaja-laboratorija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vremja-vesjolyh-igr-povtorenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-schastlivoe-leto
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-zhivjom-v-rossii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-derevja-nashego-kraja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-mire-nasekomyh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-semi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-les-lug-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-azbuka-zdorovja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-rechnom-carstve
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-krasnyj-zhjoltyj-zeljonyj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-junye-issledovateli
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-my-ljubim-igrat
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-takoe-shkola
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-krasota-oseni
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-lesu
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-griby
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-tvorchestve-pojetov-i-hudozhnikov
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-na-zarjadku-stanovis
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vse-professii-vazhny
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-rossija-mnogonacionalnaja-strana
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moskva-stolica-rossii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-narodnye-promysly-rossii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zolotaja-hohloma
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-muzei-moego-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mama-luchshij-drug
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-takoj-raznyj-transport


2. Тематическая неделя «Новый год шагает по планете» 
3. Тематическая неделя «Скоро будет праздник!» 
4. Тематическая неделя «Волшебство Нового года» 
Январь: 

1. Тематическая неделя «Зимний лес» 
2. Тематическая неделя «Зимние виды спорта» 
3. Тематическая неделя «Птицы зимой» 
4. Тематическая неделя «Бело-голубая гжель» 
Февраль: 
1. Тематическая неделя «Арктика и Антарктика» 
2. Тематическая неделя «Рода войск» 
3. Тематическая неделя «День защитника отечества» 
4. Тематическая неделя «Руки бабушки и мамы» 
Март: 
1. Тематическая неделя «Международный женский день» 
2. Тематическая неделя «Масленица» 
3. Тематическая неделя «Береги планету» 
4. Тематическая неделя «Театры нашего города» 
Апрель: 
1. Тематическая неделя «Весна, перелётные птицы» 
2. Тематическая неделя «Космос» 
3. Тематическая неделя «Неделя детской книги» 
4. Тематическая неделя «Пасхальные чудеса» 
Май: 
1. Тематическая неделя «Праздник 9 Мая!» 
2. Тематическая неделя «Игры и игрушки» 
3. Тематическая неделя «Неделя славянской письменности» 
4. Тематическая неделя «Повторение пройденного» 
Июнь: 
1. Тематическая неделя «День защиты детей» 
2. Тематическая неделя «Моя Родина — Россия!» 
3. Тематическая неделя «Деревья и кустарники» 
4. Тематическая неделя «Насекомые, закрепление» 
Июль: 
1. Тематическая неделя «Наша дружная семья» 
2. Тематическая неделя «На лугу» 
3. Тематическая неделя «Животные жарких стран» 
4. Тематическая неделя «Морские обитатели» 
Август: 
1. Тематическая неделя «День Светофора» 
2. Тематическая неделя «Неделя науки» 
3. Тематическая неделя «Символика России» 
4. Тематическая неделя «Будущие первоклассники» 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Сентябрь: 

1. Тематическая неделя «День знаний» 

2. Тематическая неделя «Сельскохозяйственные профессии» 

3. Тематическая неделя «Праздник урожая» 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-shagaet-po-planete
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-skoro-budet-prazdnik
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-volshebstvo-novogo-goda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnij-les
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnie-vidy-sporta
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pticy-zimoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-belo-golubaja-gzhel
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-arktika-i-antarktika
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-roda-vojsk
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-zashhitnika-otechestva
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ruki-babushki-i-mamy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-maslenica
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-beregi-planetu
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-teatry-nashego-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vesna-pereljotnye-pticy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kosmos
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nedelja-detskoj-knigi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pashalnye-chudesa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-9-maja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-igry-i-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nedelja-slavjanskoj-pismennosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-povtorenie-projdennogo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-zashhity-detej
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moja-rodina-rossija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-derevja-i-kustarniki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nasekomye-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nasha-druzhnaja-semja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-na-lugu
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zhivotnye-zharkih-stran
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-morskie-obitateli
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-svetofora
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nedelja-nauki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-simvolika-rossii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-budushhie-pervoklassniki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-znanij
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-selskohozjajstvennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-urozhaja


4. Тематическая неделя «Осень в стихах и картинах» 
Октябрь: 

1. Тематическая неделя «Мой родной город» 

2. Тематическая неделя «Достопримечательности родного города» 

3. Тематическая неделя «Дети разных стран – друзья» 
4. Тематическая неделя «Москва» 
Ноябрь: 

1. Тематическая неделя «День народного единства» 

2. Тематическая неделя «Они прославили Россию» 

3. Тематическая неделя «Тело человека» 
4. Тематическая неделя «День матери» 
Декабрь: 

1. Тематическая неделя «Транспорт» 

2. Тематическая неделя «Зимняя лаборатория» 

3. Тематическая неделя «Новогодние хлопоты» 
4. Тематическая неделя «Новый год в разных странах» 
Январь: 

1. Тематическая неделя «Лес зимой» 

2. Тематическая неделя «Зимующие птицы» 

3. Тематическая неделя «Зимние олимпийские игры» 
4. Тематическая неделя «Зоопарк» 
Февраль: 

1. Тематическая неделя «Научные открытия» 

2. Тематическая неделя «Широкая Масленица» 

3. Тематическая неделя «Будем в армии служить» 
4. Тематическая неделя «Женский день 8 Марта» 
Март: 

1. Тематическая неделя «Декоративно-прикладное искусство» 

2. Тематическая неделя «Первоцветы» 

3. Тематическая неделя «Планета — наш общий дом» 
4. Тематическая неделя «Книжкина неделя» 
Апрель: 

1. Тематическая неделя «Покорители вселенной» 

2. Тематическая неделя «Светлая Пасха» 

3. Тематическая неделя «Давай пойдём в театр» 
4. Тематическая неделя «Природа весной, насекомые» 
Май: 

1. Тематическая неделя «9 Мая — День Победы!» 

2. Тематическая неделя «В мире музыки» 

3. Тематическая неделя «Славянская культура и письменность» 
4. Тематическая неделя «До свидания, детский сад!» 
Июнь: 

1. Тематическая неделя «Лето красное пришло» 

2. Тематическая неделя «Я горжусь Россией» 

3. Тематическая неделя «В мире профессий» 
4. Тематическая неделя «Безопасное поведение в природе» 
Июль: 

1. Тематическая неделя «День семьи, любви и верности» 

2. Тематическая неделя «Удивительный мир животных» 

3. Тематическая неделя «Удивительный мир растений» 
4. Тематическая неделя «Удивительный мир морей» 
Август: 

1. Тематическая неделя «Правила безопасного поведения» 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-stihah-i-kartinah
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moj-rodnoj-gorod
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dostoprimechatelnosti-rodnogo-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-deti-raznyh-stran-druzja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moskva
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-narodnogo-edinstva
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-oni-proslavili-rossiju
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-telo-cheloveka
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-materi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-transport
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnjaja-laboratorija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novogodnie-hlopoty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-v-raznyh-stranah
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-les-zimoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimujushhie-pticy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnie-olimpijskie-igry
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zoopark
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nauchnye-otkrytija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-shirokaja-maslenica
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-budem-v-armii-sluzhit
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zhenskij-den-8-marta
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pervocvety
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-planeta-nash-obshhij-dom
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-knizhkina-nedelja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pokoriteli-vselennoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-svetlaja-pasha
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-davaj-pojdjom-v-teatr
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-priroda-vesnoj-nasekomye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-9-maja-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-mire-muzyki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-slavjanskaja-kultura-i-pismennost
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-do-svidanija-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-leto-krasnoe-prishlo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ja-gorzhus-rossiej
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-mire-professij
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-bezopasnoe-povedenie-v-prirode
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-semi-ljubvi-i-vernosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-zhivotnyh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-rastenij
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-morej
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pravila-bezopasnogo-povedenija


2. Тематическая неделя «Спорт» 

3. Тематическая неделя «Вот и лето прошло» 

4. Тематическая неделя «Здравствуй, школа!» 

 
Образовательный процесс строится с использованием современных личностно - 

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации 

образовательного процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастными 

особенностями детей, так и спецификой освоения самого содержания, благодаря чему 

создаются условия для его успешной реализации. 

 

 

 

3.5. Организация образовательной деятельности 

Учебный план 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-sport
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vot-i-leto-proshlo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-shkola


Образовательные Наименован Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

области ие группа группа группа группа 
 образователь (3-4 года) (4-5 лет) (5 -6 лет) (6-8 лет) 
 ных     

 ситуаций  

  в неделю в неделю в неделю в неделю 

«Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

Социализаци 

я, 
безопасность 

0,25 0,25 0,25 0,25 

«Познавательное 
развитие» 

ФЭМП 1 1 1 1 

 Ознакомлени 

е с 

социальным, 

предметным 

миром 

0,5 

 

 

 

0,25 

0,5 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,5 

0,25 

 

 

 

0,5 

 Ознакомлени 

е с миром 

природы 

    

«Познавательное Развитие 0,5 0,5 1 1 

развитие» речи 0,5 0,5 1 1 
 Обучение     

 грамоте     

«Художественно- Рисование 1 1 2 2 

эстетическое Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

развитие» Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Музыкальная 2 2 2 2 
 деятельность     

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

ИТОГО: 10 10 12 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Образовательн 

ые области 

Блок совместной 

деятельности 

Периодичность 

Младша 
я группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительн 
ая группа 

«Социально- 

коммуникативн 

ое развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

( социализация, 

нравственное воспитание) 

Дежурства, трудовые 

поручения 

Игровая деятельность 

Ежедне 

вно 

 

 

Ежедне 

вно 

Ежедне 

вно 

Ежедневн 

о 

 

 

Ежедневн 

о 

Ежедневн 

о 

Ежедневн 

о 

 

 

Ежедневн 

о 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

«Познавательно 

е 

развитие» 

Познавательное общение, 

беседы по теме недели. 

Исследовательская 

деятельность 

Региональный 

компонент «Наша 

Родина - Липецкий 

край» 
Наблюдения в природе 

Ежедне 

вно 

 

1 

1 

 

ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

 

1 

1 

 

Ежедневн 

о 

Ежедневн 

о 

 

1 

1 

 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

 

1 

1 

 

Ежедневно 

«Речевое Приобщение к ежеднев ежедневн Ежедневн ежедневно 



развитие» художественной 

литературе 

но о о  

«Художественн 

о-эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Театрализованная 

деятельность 

1 

1 

1 
- 

2 

1 

1 

1 

1 
- 

2 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

1 

«Физическое 
развитие» 

Подвижные игры ежеднев 
но 

ежедневн 
о 

ежедневн 
о 

ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Младша 

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн 

ая группа 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах деятельности (ИЗО, спортивном, 
музыки и т.д.) 

ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Оздоровительная работа 
 Периодичность 

 Младша 

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител 

ьная группа 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Индивидуальная работа по всем образовательным областям 
 ежедневно 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 
 

  
Младшая группа 

 
Средняя группа 

 
Старшая группа 

 
Подготов. группа 

    

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к
 

Музыка 
9.00-9.15 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
9.25 – 9.40 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
9.00 – 9.20 

 
Физическая 
культура 
9.30 – 9.50 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
9.00-9.20 

 
Музыка 
9.30-9.55 

Ознакомление с 
окружающим миром 

8.40-9.10 
 

      Аппликация/Лепка 
9.20-9.50 

 
Физическая культура 

10.00- 10.30 



в
т
о

р
н

и
к
 

 

Физическая 
культура 
9.00 - 9.15 

 
Рисование 
9.25 - 9.40 

ФЭМП 
9.00 – 9.20 

 
Музыка 

9.30 – 9.50 

Развитие речи 
9.00- 9.20 

 
Физическая 

культура 
9.30 – 9.55 

 

Рисование 
15.30 – 15.55 

Музыка 
8.40-9.10 

 
ФЭМП 

9.20 – 9.50 
 

Физическая культура 
(ул.) 

10.00 – 10.30 

с
р

е
д

а
 

Музыка 
9.00 - 9.15 

 

ФЭМП 
9.25 - 9.40 

Развитие речи / 
Обучение грамоте 

9.00 – 9.20 
 

Физическая 
культура 
9.30 – 9.50 

ФЭМП 
9.00 - 9.20 

 

Музыка 
9.30- 9.55 

 
Физическая 

культура (ул.) 
15.30 – 15.55 

Развитие речи 
9.00-9.30 

 

Рисование 
9.40 – 10.10 

 
 

ч
е
т
в

е
р

г 

Развитие речи / 
Обучение грамоте 

9.00-9.15 
 

Физическая 
культура 
9.25-9.40 

Физическая 
культура 
9.00 – 9.20 

 
Рисование 
9.30 – 9.50 

Обучение грамоте 
9.00 - 9.20 

 
Аппликация

/Лепка 
9.30 – 9.55 

Музыка 
9.00-9.30 

 
Обучение грамоте 

9.40 – 10.10 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Физическая 
культура 
9.00-9.15 

 

Аппликация / Лепка 
9.25-9.40 

Музыка 
9.00 – 9.20 

 
Аппликация / Лепка 

9.30 – 9.50 

Рисование 
9.00 – 9.20 

Физическая 
культура 
9.30 – 9.55 

Рисование 
9.00-9.30 

 
Физическая культура 

10.00 – 10.30 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий



























В практике деятельности педагогического коллектива детского сада сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих 

лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции 

как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для 

детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 

старшего дошкольного возраста– это возможность приобрести определенный социальный 

опыт и гордится им. 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день» 

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпускной» 

Июнь - «Летний праздник» 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД). 

Развлечения: «День рождения», «День воспитателя», «День юмора», «День матери», 

«День театра». 

Праздники русской культуры: «Рождественские посиделки», «Широкая масленица», 

«По русским песням заскучал? Спеши сюда, скорее, к нам!». 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД). 

Экологические праздники: «День Земли», «День леса», «День птиц», «День воды». 

Конкурсы: «Новогодний Букет », «Песочные замки», «На лучший рисунок», 

«Конкурс чтецов». 

 

 
среды 

3.6. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

 

В детском саду 4 групповых помещения. Кроме этого, для организации образовательной 

работы с детьми имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал, 

- спортивный зал; 

 методический кабинет. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом 

процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. Развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы; 

учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 



содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Помещения Виды материалов и оборудования 

Музыкальный зал Оснащен аппаратурой: проектор, экран для проектирования, 

микрофоны, музыкальный центр; детские музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, ложки, барабаны, 

трещотки, бубны, маракасы, свистульки, бубенцы, 

треугольники и др.) 
Подобрана нотная и методическая литература, фонотека, 



 портреты композиторов, альбомы, музыкально-дидактические 

игры и пособия. 
Для развития музыкальных способностей детей имеются 
атрибуты: маски, цветы, флажки, платочки, шарфы, 
султанчики, ленты, музыкальные игрушки. 

Спортивный зал Спортивное игровое оборудование: «конусы – ограничители», 

мягкие модули, массажные дорожки, мячи на резинки для 

игры в помещении, массажные коврики, мешочки с песком 

для метания, скакалки, спортивные маты, атрибуты для 

выполнения общеразвивающих движений, мячи разного 

размера, набивные мячи, гимнастические палки, обручи, 

гантели, шведская стенка, батут, баскетбольные кольца. 
 

Примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

Младшая группа (3-4 года) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной   безопасности. Игровой дидактический 

и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом»,   «Магазин»,   «Парикмахерская»,    «Поликлиника», 

«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 

питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), Набор 

кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; для 

девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представляющие 

различные профессии. Наборы игрушек предметов труда и 

быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, 

корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, тазики, 

вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного белья. 
Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 
конструктивных и 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для 
обыгрывания построек; образцы построек; крупные объемные 

развивающих игр геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 
конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

 



Мини-центры 

познавательного развития 
Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки 

разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные 

фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на 
части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с 

крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, 

глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). 

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 
книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, 

тычки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, 

фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена овощных 

и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за комнатными 
растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития: дидактические игры, 

карточки по лексическим темам, сюжетные картины по темам, 

плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по 

картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки 

речевых игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 

стихотворениями отечественных и зарубежных писателей, 

книги познавательного характера, энциклопедии, 
фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 

бумага, цветной картон, раскраски. 
Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 



 (деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 

маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и 

без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, 

колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 
спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной   безопасности. Игровой дидактический 

и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом»,   «Магазин»,   «Парикмахерская»,    «Поликлиника», 

«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 

питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), Набор 

кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; для 

девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представляющие 

различные профессии. Наборы игрушек предметов труда и 

быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, 

корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, тазики, 

вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного белья. 
Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для 

обыгрывания построек; образцы построек; крупные объемные 

геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 
конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки 

разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные 

фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на 
части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 



Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с 

крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, 

глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). 

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, 

тычки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, 

фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена овощных 

и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за комнатными 
растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития: дидактические игры, 

карточки по лексическим темам, сюжетные картины по темам, 

плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по 

картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки 

речевых игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 

стихотворениями отечественных и зарубежных писателей, 

книги познавательного характера, энциклопедии, 
фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 

бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 

маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и 

без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, 

колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 
ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 



Старшая группа (5-6 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 

дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения, специальная одежда ДПС 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. Имеются в 

наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки животных, 

военная техника; для девочек: куклы, комплекты одежды для 

кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие 

чертежи, опорные схемы, необходимые для игр и культурных 

практик материалы и инструменты. Строительный 

материал,деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам, геометрическая 

домино, серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». 

Дидактический материал по сенсорному развитию, настольно 
печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки 

разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные 

фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на 
части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с 

крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, 

глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). 

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 
книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 
комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 



 сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, 

коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для 

проведения элементарных опытов и исследовательской 

деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно- 
дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорный материал. В группах имеется 

богатый дидактический демонстрационный и раздаточный 
материал по направлению речевого развития, развивающие, 
дидактические игры по речевому развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 
бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 
маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и 

без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, 
колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный  дидактический материал  «Музыкальные 
инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 
Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Мини-центры социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 

дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения, специальная одежда ДПС 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. Имеются в 

наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки животных, 

военная техника; для девочек: куклы, комплекты одежды для 

кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 



Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие 

чертежи, опорные схемы, необходимые для игр и культурных 

практик материалы и инструменты. Строительный 

материал,деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам, геометрическая 

домино, серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». 

Дидактический материал по сенсорному развитию, настольно 

печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 
познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки 

разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные 

фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на 
части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с 

крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, 

глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). 

Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 

комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 

сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, 

коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для 

проведения элементарных опытов и исследовательской 

деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно- 

дидактический материал, дидактические игры. 
ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорный материал. В группах имеется 

богатый дидактический демонстрационный и раздаточный 
материал по направлению речевого развития, развивающие, 



 дидактические игры по речевому развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 
бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 
маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и 

без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, 
колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный  дидактический материал  «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Программы 

1. Категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа ориентирована на детей от 3 до 8 лет. Программа построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями ребенка 

возможно обучение согласно индивидуальной траектории развития для детей, по разным причинам 

не усваивающих образовательную Программу, для одаренных детей. Обучение в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития предполагает возможность ускоренного освоения Программы 

воспитанниками, способными освоить в полном объеме Программу за более короткий срок, включая 

зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. 

2. Используемые парциальные программы. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: 

- интеллектуальное развитие дошкольников (познавательное, речевое развитие); 

-обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы начального общего образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, родителей и педагогов; расширяет и углубляет 

содержание образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных 

программ и педагогических технологий: 

- математического развития дошкольников: «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой; «Раз 

– ступенька, два – ступенька». – М.: Ювента; 

- речевого развития: «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

Е.В.Колесниковой. – М.: Ювента; 

- познавательного развития: «Наша Родина – Липецкий край». 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

- анкетирование родителей 



- беседы с родителями 

- беседы с детьми о семье 

- наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

- беседы с родителями 

- психолого-педагогические тренинги 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

- дни открытых дверей 

- показ открытых занятий 

- родительские мастер-классы 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

- консультации 

- дискуссии 

- информация на сайте НУ-ОО 

- круглые столы 

- родительские собрания 

- вечера вопросов и ответов 

- семинары 

- показ и обсуждение видеоматериалов 

- решение проблемных педагогических ситуаций 

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

- проведение совместных праздников и посиделок 

- оформление совместных с детьми выставок 

- совместные проекты 

- семейные конкурсы 

- совместные социально значимые акции 

- совместная трудовая деятельность. 
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Приложения 
№ Название приложение 

1 Рабочая программа младшей группы 

2 Рабочая программа средней группы 

3 Рабочая программа старшей группы 

4 Рабочая программа подготовительной группы 

5 Рабочая программа по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

6 Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое 
развитие» 

7 Рабочая программа педагога - психолога 

8 Парциальная образовательная программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты», 
авт. Колесникова Е. 

9 Парциальная Программа «Школа 2000… Практический курс математики 

для дошкольников» Л.Г.Петерсон, И.П.Холина. 
10 Авторская программа «Наша Родина – Липецкий край», В.М.Протасова, 

Т.В.Фисман 

11 Перспективное планирование образовательного процесса в младшей группе 
(3-4 года) 

12 Перспективное планирование образовательного процесса в средней группе 

(4-5 лет) 
13 Перспективное планирование образовательного процесса в старшей группе 

(5-6 лет) 
14 Перспективное планирование образовательного процесса в 

подготовительной группе (6-7 лет) 
 


