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1. Целевой раздел 

                                                      1.1. Пояснительная записка. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

муниципального образования Кореновский район (МАДОУ детский сад №38 

МО Кореновский район). 

Юридический адрес: 353180, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Кореновск, ул. Сельская, 42. 

Телефон: 4-45-54. 

Организационно-правовая форма – муниципальное автоноиное 

дошкольное образовательное  учреждение. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 
 

Федеральные: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей,   специалистов 

и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 
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Региональные и документы учредителя: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07. 2013 № 2770-КЗ; 

- приказы, постановления администрации муниципального образования 

Кореновский район. 

Дошкольного образовательного учреждения: 

- Устав МАДОУ детского сада № 38 МО Кореновский район (Постановление 

главы МО Кореновский район № 1046 от 14.07.2022 г.). 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25.03.2022 г. 

(регистрационный № 10454). 

- Образовательная программа. 

- Рабочая программа воспитания. 

- Годовой план ДОУ. 

- Протоколы Педагогических советов. 

- Локальные акты ДОУ. 

- Приказы ДОУ. 

 

Программа разработана рабочей группой МАДОУ детский сад № 38 

МО Кореновский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего Коржовой 

А.А.; старшего воспитателя Водопшиной И.В. музыкального руководителя 

Близнюк В.В.; воспитателя Королевой Е.В.; воспитателя Сопельняк И.А.; 

представителя родительской общественности Дешевой С.Н. 

 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. А 

также с учётом следующих программ: 

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1.«Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2020 г. 

(приложение 1) 

1. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

2015 г. 

(приложение 2)  

2. Парциальная программа «Юный эколог» 

в  детском саду С.Н. Николаева ,2016 г 

(приложение 3) 
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Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» замещает 

раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

 

        Парциальная программа «Юный эколог» в  детском саду усиливает раздел    

       «Ознакомление с миром природы» в образовательной области      

       «Познавательное развитие»; 
 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

ДОУ. Рабочая программа воспитания ДОУ основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 

 В основе процесса   воспитания   детей   в   ДОУ   лежат   

конституционные и национальные ценности российского общества. 

 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы: 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель обязательной части Программы: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель обязательной части Программы достигается через решение 

следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

- развивать детское музыкально-художественное творчество, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

художественных произведений; развивать музыкальные способности: 

поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 

способствовать формированию песенного и музыкального вкуса; 

 

- развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность; формировать представления о системном строении 

природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней; 

 

- реализовать региональный компонент через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края и города 

Кореновска (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 

казачьего быта), формирование представлений о животном и 

растительном мире родного края; 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 
принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МДОБУ выстраивает 
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образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 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. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 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. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирует и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  В   соответствии  со Стандартом   Программа предполагает 

всестороннее    социально-коммуникативное,   познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое  и физическое развитие  детей  посредством 

различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с  речевым   и социально-коммуникативным,  художественно- 

эстетическое  –  с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями.  Такая  организация   образовательного  процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Программа   разработана   с      учетом   комплексно-тематического 

подхода к построению образовательной деятельности детей; предполагает 

построение    образовательного    процесса    на    основе       системно- 

деятельностного подхода, целью которого является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности. Образовательный процесс на 

основе системно-деятельностного подхода направлен на практическое 

общение, «открытие нового знания» в процессе собственной деятельности 

ребенка. 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

раннего возраста (от 2 до 3 лет), дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Программа реализуется в 18 группах общеразвивающей 

направленности: 2 - группы для детей раннего возраста, 2 – группы 

семейного воспитания, 2 - группы кратковременного пребывания, 12 – 

группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

В группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Предельно 

допустимая наполняемость –   361 человек. 

Группа кратковременного пребывания интегрируется в группу по 

возрасту. 
 

Характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 
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Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500– 

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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, неразвернутыми 

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. 
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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 
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значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. 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 
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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; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 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 
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(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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

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 
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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 
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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. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(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. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. 

Целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,  

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

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

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 

Однако Программа имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты и целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

углубляют и дополняют его требования. Таким образом, планируемые 

(ожидаемые) образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

базируются на ФГОС ДО, целях и задачах Программы. Планируемые 

результаты освоения Программы подразделяются на итоговые и 

промежуточные. Планируемые итоговые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения 

детьми дошкольного образования. Промежуточные планируемые 

(ожидаемые) результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения 

программы и представлены в виде мотивационных (личностных) 

образовательных результатов, универсальных и предметных 

образовательных результатов. 

Ожидаемые предметные образовательные результаты освоения 

Программы в образовательной области «Физическое развитие» с детьми 5-6 

лет и 6-7 лет скорректированы с учетом климатических особенностей 
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региона и отсутствием в ДОУ бассейна (исключены ожидаемые предметные 

образовательные результаты по освоению ходьбы на лыжах и плаванию). 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

с детьми 3-4 лет: 
 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Первичные представления о себе (знают свое 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 назвать 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. 

♦ Понимать 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, в самостоятельных играх посредством речи на- 

лаживать 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 люден 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. 



25 
 

♦ 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 из 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 определенной последовательности. 

♦ Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, 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 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. 
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♦ Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

♦ Определять количественное соотношение двух групп предметов 

понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

♦ Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

♦ Понимать смысл обозначений: 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 детенышей. 

♦ Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, насекомые). 

♦ Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

♦ Знать название родного города (поселка), название своей страны.. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 
♦ Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т. п.). 
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♦ Понимать 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 нераспространенные 

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. 
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В аппликации: 

♦ Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу). 

♦ Украшать узорами заготовки разной формы. 

♦ Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

♦ Аккуратно использовать материалы. 

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. 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

с детьми 4-5 лет: 
 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, 

возраст, пол, имеет первичные тендерные представления, ведет себя в 

соответствии 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 (поселка)). 

♦ 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 у детей могут быть 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. 
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♦ 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 изображение для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

♦ Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся 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. 

 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

♦ 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: 
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♦ 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 пре- 

делах 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 отношена 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. 
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♦ 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, наземный и т.п.) и 

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). 
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♦ Иметь представления о некоторых творческих (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. 



34 
 

♦ 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 и 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. 

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: 
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♦ 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, полоскает 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). 

♦ Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

♦ Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

♦ Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных игра и 

физических упражнениях. 

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

с детьми 5-6 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. 
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♦ 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 (поселке, селе), 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 у детей могут быть 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.д.). 

♦ 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 могут проявляться: 

♦ 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. 
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♦ 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. 

Предметные образовательные результаты: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

♦ 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. 
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♦ Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории 

детского сада. 

♦ Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость 

своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлю 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). 
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♦ 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 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). 
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♦ Иметь первичные представления о классификации животного мира, 

уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, 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 

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.). 
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♦ 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. 
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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.). 

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 развитие» 
 

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 
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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. 

♦ Кататься на самокате. 

♦ Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол. 

♦ Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

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

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

с детьми 6-7 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). 
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♦ Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край 

становился все лучше). 

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

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине - 

России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных 

национальностей, культур и обычаев. 

♦ Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах 

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

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты: 

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

♦ Развитый   познавательный    интерес,    любознательность,    активное 

желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

♦ Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность 

получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

♦ Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

♦ Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением различных 

средств, проводить действия экспериментального характера, направленные 

на выявление скрытых свойств объектов. 

♦ Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

♦ Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; 

способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

♦ Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

♦ Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

♦ Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве). 
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♦ 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. 

 

Предметные образовательные результаты: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

♦ Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты 

игр. 

♦ В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

♦ В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. 

♦ Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

♦ Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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♦ 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). 
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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. 
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♦ 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). 
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♦ 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. 
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♦ 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. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

♦ Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

♦ В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения, 

♦ Владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

♦ Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

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

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года могут быть сформированы: 

♦ Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 
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♦ 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. 

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

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы при решении задач 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края – 

Краснодарский край, Кубань, города, улицы, на которой находится 

детский сад; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, памятникам, зданиям, государственным символам; 

- проявляет интерес к народному творчеству, к традиционным 

народным промыслам; узнает и называет изделия кубанских мастеров; 

- ребёнок проявляет чувство любви и привязанности к своей семье, 

родному городу, уважает родителей и их труд; 

- обладает начальными знаниями о растительном и животном мире 

Краснодарского края; 



52 
 

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 

- ребенок называет свою национальную принадлежность, проявляет 

интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой; 

- ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности. 

 

Планируемые результаты освоения задач по музыкальной деятельности: 

- ребенок знаком с разнообразием музыкальных форм и жанров, 

способен к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- ребёнок способен творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- ребенок проявляет интерес к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре; 

- ребёнок передает эмоционально-образное содержание и характер 

музыки через музыкально-ритмические движения и пляски; 

- ребенок активен, инициативен в передаче собственных музыкальных 

впечатлений через пение, слушание, игры и пляски, музицирование, 

самостоятельную игровую деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения задач по познавательно- 

исследовательской деятельности: 

- ребёнок проявляет интерес к миру животных и растений, явлениям 

живой и неживой природы; 

- проявляет любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать, способен устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы; 

- ребёнок охотно участвует в экологических играх и проектной 

деятельности экологической направленности; 

- ребёнок имеет элементарные представления о системном строении 

природы, о взаимосвязях и взаимозависимостях, существующих в природе; 

- ребёнок осознанно бережно относится к природе, знает правила 

поведения в природе. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: 

– Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М.: 

6-е изд., доп.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с. – ISBN 978-5-4315- 

1629-0 (Приложение 1). 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- с детьми 2-3 лет (Приложение 1 – стр. 153-155); 

- с детьми 3-4 лет (Приложение 1 – стр. 164-168); 

- с детьми 4-5 лет (Приложение 1 – стр. 198-203); 

- с детьми 5-6 лет (Приложение 1 – стр. 240-245); 

- с детьми 6-7 лет (Приложение 1 - стр. 286-291). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет), 2020г.;

 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

2020г.;

 Губанова Н.Ф. «ФГОС Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа», 2020г.;

 Губанова Н.Ф. «ФГОС Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа», 2020г.;

 Губанова Н.Ф. «ФГОС Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа», 2020г.;
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 Губанова Н.Ф. «ФГОС Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к коле группа», 2020г.;

 Губанова Н.Ф. «ФГОС Игровая деятельность в детском саду», 2020г.;

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2020 г.;

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 

2020 г.;

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет)», 2020 г.

 Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами», 2020 г.;

 CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 

года). Младшая группа, 2020г.;

 CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (4-5 

лет). Средняя группа, 2020г.;

 CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 

лет). Старшая группа, 2020г.

 CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 

лет). Подготовительная группа, 2020г.

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

- с детьми 2-3 лет (Приложение 1 – стр. 146-149); 

- с детьми 3-4 лет (Приложение 1 – стр. 168-173); 

- с детьми 4-5 лет (Приложение 1 – стр. 203-209); 

- с детьми 5-6 лет (Приложение 1 – стр. 245-253); 

- с детьми 6-7 лет (Приложение 1 - стр. 291-301). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.3-4 года, 2020г.;

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

4-5 лет, 2020 г.;

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

5-6 лет, 2020 г.;

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

6-7 лет, 2020г.;
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 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. ФГОС. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. 4-7 лет, 2020г;

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет), 2020 г.;

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)», 2020 г.;

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

математических представлений. 3-4 года», 2020 г.;

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

математических представлений. 4-5 лет», 2020 г.;

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

математических представлений. 5-6 лет», 2020 г.;

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

математических представлений. 6-7 лет», 2020 г.;

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Младшая группа», 2020 г.;

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа», 2020 г.;

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа», 2020 г.;

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа», 2020г.

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2020г.;

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года), 2020 г.;

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет), 2020 г.;

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет), 2020 г.;

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2020 г.

 

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. 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Речевое развитие»: 

- с детьми 2-3 лет (Приложение 1 – стр. 149-152); 

- с детьми 3-4 лет (Приложение 1 – стр. 173-178); 

- с детьми 4-5 лет (Приложение 1 – стр. 209-214); 
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- с детьми 5-6 лет (Приложение 1 – стр. 253-258); 

- с детьми 6-7 лет (Приложение 1 - стр. 301-306). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 2-3 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС», 2020г.;

 Гербова В.В. «ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа», 2020г.;

 Гербова В.В. «ФГОС. Развитие речи в детском саду. Средняя группа», 

2020 г.;

 Гербова В.В. «ФГОС. Развитие речи в детском саду. Старшая группа», 

2020 г.;

 Гербова В.В. «ФГОС. Развитие речи в детском саду. Подготовительная  

группа», 2020 г.

 

«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. 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- с детьми 2-3 лет (Приложение 1 – стр. 156-160); 

- с детьми 3-4 лет (Приложение 1 – стр. 178-185); 

- с детьми 4-5 лет (Приложение 1 – стр. 215-224); 

- с детьми 5-6 лет (Приложение 1 – стр. 258-270); 

- с детьми 6-7 лет (Приложение 1 - стр. 306-318). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

 Комарова Т.С. «ФГОС. Детское художественное творчество», 2020 г.;
 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 

года», 2020 г.;       

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 

лет», 2020 г.;       

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 

лет». 2020 г.;       

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 
лет», 2020 г.       

 

«Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 
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играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие»: 

- с детьми 2-3 лет (Приложение 1 – стр. 143-146); 

- с детьми 3-4 лет (Приложение 1 – стр. 185-189); 

- с детьми 4-5 лет (Приложение 1 – стр. 224-228); 

- с детьми 5-6 лет (Приложение 1 – стр. 270-275); 

- с детьми 6-7 лет (Приложение 1 - стр. 318-323). 

Организация образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» проводится с учетом 

климатических особенностей региона. Поэтому спортивные упражнения на 

свежем воздухе с санками, лыжами и коньками в холодный период года 

заменяются на спортивные и физкультурные упражнения и подвижные игры 

с имеющимся в ДОУ спортивным оборудованием, с учетом климатических и 

погодных условий в соответствии с возрастом детей. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОУ. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

 

 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения», 2016 г.

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет», 2020 г.

 Пензулаева Л.И. «ФГОС. Физическая культура в детском саду. 3-4 

года», 2020 г.

 Пензулаева Л.И. «ФГОС. Физическая культура в детском саду. 4-5 

лет», 2020 г.

 Пензулаева Л.И. «ФГОС. Физическая культура в детском саду. 5-6 

лет», 2020 г.

 Пензулаева Л.И. «ФГОС. Физическая культура в детском саду. 6-7 

лет», 20 20 г.

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», 2020 г.

 Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет. Вторая группа раннего возраста», 2020 г.
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлено в следующих программах: 

 ОО «Познавательное развитие»: 

- Парциальная программа «Юный эколог!» О.А. С.Н. Николаева, 2020 г. 

усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в образовательной 

области «Познавательное развитие»; 
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 ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2015 г. замещает раздел «Музыкальная 

деятельность» в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данной 

парциальной программы: 

 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением, 2015 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая группа, 2015 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя группа, 2015 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа, 2015 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная 

группа, 2015 г. 
 

 

 

Образовательная деятельность по реализации регионального 

компонента осуществляется на основе: 

 

-Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольникам о Кубани», Трифонова Т.А., Мигунова И.В., 

Курашинова С.Г., 2017г. дополняет образовательный процесс по 

направлениям развития ребёнка, а так же используется в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные,  подгрупповые,  групповые, 

интегрированные занятия  в соответствии с  Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Образовательный процесс в МАДОУ детском саду № 38 МО 

Кореновский район условно делится на два периода: 

I период – сентябрь - май; 

II период – июнь, июль, август. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы в I 

периоде представлены в таблице: 

 

Формы Методы Способы Средства 

- занятия 

(организованные 

взрослым); 

- обогащенные 

игры в центрах 

детской 

активности 

(взрослый 

помогает); 

- проектная 

деятельность 

(взрослый создаёт 

условия для 

самореализации); 

- «Образовательное 

событие» 

(взрослый 

участвует в 

процессе наравне с 

детьми); 

- беседа, диалог; 

- наблюдение; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- проблемная 

ситуация; 

- проведение 

опытов и 

экспериментов; 

- рассматривание 

картин; 

- просмотр 

презентаций; 

- слушание 

музыки; 

- составление 

рассказов с 

опорой на 

предметную или 

предметно- 

схематическую 

модель, по 

- использование 

образовательных 

технологий: 

 «Утренний и 

вечерний круг», 

 «Развивающий 

диалог», 

 «Голос ребёнка»; 

- создание ПДР 

(пространства детской 

реализации); 

- мотивация, 

побуждение детей к 

познавательной 

активности; 

- создание творческих 

игровых ситуаций; 

- использование ИКТ- 

технологий; 

- использование 

личностно- 

ориентированных 

технологий; 

- использование 

- создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды; 

- использование 

технических 

средств оснащения 

образовательного 

процесса (в т.ч. 

ИКТ); 

 

- использование 

наглядных средств 

обучения 

(демонстрацион- 

ный, раздаточный 

материал). 
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- свободная игра 

(взрослый не 

вмешивается); 

- режимные 

моменты (в том 

числе утренний 

круг, вечерний 

круг); 

- праздники, 

досуговые 

мероприятия; 

картине; 

- игровые и 

дидактические 

упражнения. 

здоровьесберегающих 

технологий 

(гимнастики для глаз, 

пальчиковой, 

дыхательной 

гимнастики,физкульт 

м инуток, подвижных 

и спортивных игр); 

- использование 

технологии наглядного 

моделирования (схемы, 

модели); 

- использование 

технологии 

развивающих игр 

(«Блоки Дьенеша», 

игры Б.П. Никитина, 

палочки Кюизенера, 

игры плоскостного 

моделирования). 

 

 

 Во II –м периоде (июнь, июль, август) используются те же основные 

формы, методы, способы и средства реализации Программы, кроме занятий, 

организованных взрослым. Занятия с детьми во втором периоде не 

проводятся. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо- 

физиологических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для 

которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это 

относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Распределение объема частей Программы (%): 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Программа Количество 

развивающих 
занятий в год 

Количество 

развивающих 
занятий в год 

Количество 

развивающих 
занятий в год 
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группа средняя старшая подготовительная 

Обязательная часть 
 276 348 420 

ИТОГО 77 % 80%                     80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 84 84 84 

ИТОГО 33% 20% 20% 

ОБЪЕМ ЧАСТЕЙ 77% / 33% 80% / 20% 80% / 20% 
 

 
Программа Количество развивающих 

занятий в год 

Количество развивающих 

занятий в год 
группа 1-я младшая 2-я младшая 

Обязательная часть 
 288 276 

ИТОГО % 80% 77% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 72 84 

ИТОГО % 20% 33% 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМА ЧАСТЕЙ 

80% / 20% 77% / 33% 

 

Модель недели (планирование развивающих занятий на неделю) во 

всех возрастных группах ДОУ на учебный год представлена в Приложении к 

Программе (см. Приложение 4). 

Модель недели (планирование развивающих занятий на неделю) в 

группе семейного воспитания (ГСВ) на учебный год представлена в 

Приложении к Программе (см. Приложение 5). 

 
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная Занятия, подвижные игры, 

проектная деятельность, 

спортивные праздники, 

развлечения, досуги, 

соревнования. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

самообслуживание 

и элементарный 

Игры с правилами, сюжетно- 

ролевые игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 
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 бытовой труд, 

коммуникативная 

утренний и вечерний круг. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта.  

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, проектная деятельность. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Занятия, образовательное 

событие, экскурсии, 

дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

проектная деятельность. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Занятия, утренний и вечерний 

круг, образовательное событие, 

игровые проблемные  и 

проблемно- 

речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, 

викторины, досуги, работа с 

модельными 

схемами, проектная 

деятельность. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирование из 

разного материала, 

музыкальная 

Занятия, реализация проектов, 

совместная деятельность 

педагога с детьми в творческих 

мастерских. 

Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 
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Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, 

организуются во второй половине дня. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

 
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

С целью поддержки детской инициативы в различных видах детской 

деятельности педагоги ДОУ регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его;  
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.);  
 планировать с обственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 создавать новые нормы и правила (например, правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций); 

 участвовать в создании и обновлении игровой среды;‹  
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации. 

Педагоги ДОУ с целью поддержки детской инициативы регулярно: 

- создают условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

- всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют ее сферу; 

- помогают ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- поддерживают стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к 

затруднениям ребенка, позволяют ему действовать в своем темпе; 

- не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. 

Используют в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничивают критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

- учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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- уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при 

встрече, используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявляют деликатность и тактичность; 

- поощряют желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивают все его рассуждения, проявляют 

уважение к его интеллектуальному труду; 

- создают условия и поддерживают театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться; 

- обеспечивают условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

- создают в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

- не диктуют детям, как и во что они должны играть, не навязывают им 

сюжеты игры; 

- соблюдают условия участия взрослого в играх детей: 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; 

- привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем организации 

игры; 

- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

- дают адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывают и реализовывают их пожелания и предложения. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части программы. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников педагоги ДОУ решают следующие задачи: 

 организация взаимного информирования о ребенке и разумного 

использования полученной информации в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

с целью повышения 

психолого-педагогической 
компетентности 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

 информационные 

стенды 

 официальный сайт 

ДОУ в сети интернет 

 стенгазеты 

 информационные 

буклеты 

 анкетирование 

 опросы родителей 

 беседы 

 родительские собрания 

(общие и групповые) 

 семинары-практикумы 

 деловые игры 

 игровые практикумы 

 мастер-классы  

 совместные экскурсии 

 участие родителей в 

реализации совместных 

образовательных 

проектов  с детьми и 

педагогами 

 семейные праздники, 

совместные 
развлечения  и досуги 

(День Матери, 
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 посещения на дому   

 консультации 

воспитателей и 
специалистов 

 памятки 

 Всероссийский день семьи, 

любви и верности, 

спортивные развлечения и 

др.) 

 участие родителей и 

детей в конкурсах 
совместного творчества 

 социальные и 

социально- 
экологические акции 

 родительские собрания 

с включением детско- 

родительских 

совместных игр. 

При осуществлении различных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью взаимопознания и взаимоинформирования педагоги 

детского сада знакомятся с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. В совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально-технического обеспечения Программы 
соответствует педагогическим требованиям современного уровня 
образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

МАДОУ детский сад № 38 МО Кореновский район отвечает 

требованиям современного дошкольного образования. Детский сад 

расположен в здании 19 года постройки (по проекту).  Здание рассчитано на 

12 групп. В помещениях всех групп имеются отдельные спальные, 

групповые, туалетные, приемные комнаты. В здании детского сада  

предусмотрен музыкальный и спортивный залы. Территория детского сада 

озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются газоны, 

клумбы и огород для труда детей, оборудованная спортивная площадка; 

метеоплощадка; зона для закрепления знаний о правилах поведения на 

дороге. На участках детского сада имеются прогулочные площадки, с 

оборудованием для игр, занятий и отдыха детей, для каждой группы. На 

спортивной площадке ДОУ размещен спортивный комплекс, 

способствующий развитию основных видов движений: лазание, прыжки, 

равновесие, ходьба; баскетбольные щиты. 

Созданы следующие условия для организации жизнедеятельности в 

ДОУ всех участников образовательного пространства (детей, педагогов, 

родителей): 
 

Воспитательно-образовательная 

работа: 

 методический кабинет, 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал 

 изостудия 

 кабинет по оказанию ДПОУ 

 групповые помещения, 

 

Оздоровительная работа: 
 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет, 

 изолятор. 

 физкультурный зал 

 тренажёрный зал 

Административно-хозяйственная 

работа: 

 кабинет заведующей, 

 кабинет  зав. по АХР 

 кабинет делопроизводителя 
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Специальные места:  пищеблок, 

 прачечная, 

 гладильная. 

 костюмерная 
 

Помещения ДОУ имеют в своем арсенале следующие технические 

средства оснащения образовательного процесса для использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: 
 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», 

Wi-Fi- сеть 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заведующего по АХР. 

медицинской сестры 

делопроизводителя 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности. 

2. Музыкальный центр – 

1 шт. 

Музыкальный зал Проведение 

образовательной 

деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий 

3. Ноутбук – 11 шт. Кабинеты: 

методический, 

медицинский, 

заведующего по АХР. 

Музыкальный зал. 

Группы. 

Обработка и 

хранение 

информации, ведение 

деловой 

документации. 

Применение ИКТ в 

образовательном 

процессе с детьми (в 

комплекте с 

мультимедийным 

проектором и 

экраном) 
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4. Мультимедийный 

проектор - 7 шт., 

экран – 7 шт. 

Музыкальный зал, 

группы, 

методический 

кабинет 

Применение ИКТ в 

образовательном 

процессе с детьми, в 

работе с педагогами. 

5. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 3 шт. 

Кабинеты: 

методический, 

медицинский, 

заведующего по АХР. 

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документов, 

дидактических 

пособий, наглядного 

материала. 

6. Принтер – 3 шт. Кабинеты: 

заведующего,  

заведующего по АХР. 

Методический 

кабинет 

Копирование, 

распечатка 

документов. 

7. Цифровой фотоаппарат 

– 1 шт. 
Методический 

кабинет. 

Проведение 

фотосъемки 

образовательной 

деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий для 

создания 

презентаций, 

электронного 

фотоальбома. 
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8. Видеокамера 

– 1 шт. 

Методический 

кабинет. 

Проведение 

видеосъёмки 

образовательной 

деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий для 

создания 

презентаций, 

электронного 

фотоальбома. 

9. Магнитофон – 8 шт. Группы 
Музыкальный зал 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

проведение 

образовательной 

деятельности. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Методическое обеспечение реализации задач Программы 

 

№ Наименование Издательство, год 

издания 

1 Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

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

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

3 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС. 

Пространство детской реализации: 

проектная деятельность. 5-7 лет 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

4 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность в детском саду 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

5 Шиян О.А. ФГОС. Развитие творческого 
мышления. Работаем по сказке 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

6 Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева 

В.Н, Павлова О.В. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). 

В: Учитель, 2016 г 

«Социально-коммуникативное развитие» 

7 Белая К.Ю. ФГОС. Формирование основ 

безопасности дошкольников. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

8 Буре Р.С. ФГОС. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников. 

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 

9 Губанова Н.Ф. ФГОС. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

10 Губанова Н.Ф. ФГОС. Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

11 Губанова Н.Ф. ФГОС. Развитие игровой 
деятельности. Старшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020  г 

12 Губанова Н.Ф. ФГОС. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная к школе 

группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

13 Губанова Н.Ф. ФГОС. Игровая деятельность 
в детском саду. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 
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 14 Куцакова Л.В. ФГОС. Трудовое воспитание 

в детском саду. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020  г 

 

15 Петрова В.И., Стульник Т.Д. ФГОС. 
Этические беседы с дошкольниками. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

16 Саулина Т.Ф. ФГОС. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

«Познавательное развитие» 

17 Дыбина О.В. ФГОС. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

6-7 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020  г 

18 Дыбина О.В. ФГОС. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

5-6 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

19 Дыбина О.В. ФГОС. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

4-5 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

20 Дыбина О.В. ФГОС. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

3-4 года. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

21 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. ФГОС. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

 

22 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. ФГОС. 

Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей. 4-7 

лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

23 Куцакова Л.В. ФГОС. Конструирование из 

строительного материала. Младшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

24 Куцакова Л.В. ФГОС. Конструирование из 
строительного материала. Средняя группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

25 Куцакова Л.В. ФГОС. Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

26 Куцакова Л.В. ФГОС. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная 

к школе группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

27 Павлова Л.Ю. ФГОС. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020  г 

 

28 Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 3-4 года. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

29 Помораева И.А., Позина В.А. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 



73 
 

 ФГОС.Формирование элементарных 
математических представлений.4-5 лет. 

2020  г 

30 Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС 

Формирование элементарных 

математических представлений. 5-6 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

31 Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 6-7 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

32 Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

33 Соломенникова О.А. ФГОС. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

34 Соломенникова О.А. ФГОС. Ознакомление 

с природой в детском саду. Младшая 

группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

35 Соломенникова О.А. ФГОС. Ознакомление 
с природой в детском саду.Средняя группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020  г 

36 Соломенникова О.А. ФГОС. Ознакомление 

с природой в детском саду.Старшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020  г 

37 Соломенникова О.А. ФГОС. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020  г 

38 Теплюк С.Н. ФГОС. Игры-занятия на 
прогулке с малышами. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

«Речевое развитие» 

39 Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в 
детском саду. 2-3 лет. Конспекты занятий. 

М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2020  г 

40 Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в 
детском саду. Младшая группа. 

М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2020 г 

41 Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа. 

М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2020  г 

42 Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа. 

М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020  г 

43 Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 

М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020 г 

«Художественно-эстетическое развитие» 

44 Комарова Т.С.  ФГОС. Детское 
художественное творчество. 

М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2020 г 
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45 Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 3-4 года. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

46 Комарова Т.С.  ФГОС. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 4-5 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

47 Комарова Т.С.  ФГОС. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 5-6 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

48 Комарова Т.С.  ФГОС. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

«Физическое развитие» 

49 Борисова М.М. ФГОС. Малоподвижные 
игры и игровые упражнения. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

50 Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая 
культура в детском саду. 3-4 года. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020  г 

51 Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая 
культура в детском саду. 4-5 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020  г 

52 Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая 
культура в детском саду. 5-6 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020  г 

53 Пензулаева Л.И. ФГОС. Физическая 
культура в детском саду. 6-7 лет. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

54 Пензулаева Л.И. ФГОС. Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы упражнений. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

55 Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник 
подвижных игр. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

56 Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020  г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Николаева С.Н. ФГОС. «Юный эколог» в 
детском саду. Парциальная программа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

2 Николаева С.Н. ФГОС. «Юный эколог» в 

детском саду 3-4 года 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 

3 Николаева С.Н. ФГОС. «Юный эколог» в 
детском саду 4-5 лет 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

4 Николаева С.Н. ФГОС. «Юный эколог» в 
детском саду 5-6 лет 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

5 Николаева С.Н. ФГОС. «Юный эколог» в 
детском саду 6-7 лет 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 г 

6 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник СПб: Композитор, 2015 г 
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 каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Средняя 

группа. 

 

7 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Старшая 

группа. 

СПб: Композитор, 2015 г 

8 Каплунова И.,Новоскольцева И. «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа. 

СПб: Композитор, 2015 г 

9 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

СПб: Реноме, 2015 г 

10 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» 

планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

СПб: Реноме, 2015 г 

11 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Младшая 

группа. 

СПб: Композитор, 2015 г 

12 Трифонова Т.А. ,Мигунова И.В., 

Курашинова С.Г., Полякова Е.Ю. 

Дошкольникам о Кубани. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»,2017 г 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 

года). Младшая группа - М: Мозаика-Синтез, 2017 

2. CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (4-5 лет). 

Средняя группа - М: Мозаика-Синтез, 2017 

3. CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 лет). 

Старшая группа - М: Мозаика-Синтез, 2017 

4. ИКТ. ФГОС ДО. Познавательное развитие. Ознакомление с миром 

природы. Тематические презентации-занятия (CD) – В: Учитель: 

Информационно-компьютерные технологии, 2016 г 

5. ИКТ. ФГОС ДО. Речевое развитие. Тематические презентации-занятия. 

Подготовительная группа (CD) – В.: Учитель: Информационно- 

компьютерные технологии, 2016 г 

https://www.labirint.ru/software/532206/
https://www.labirint.ru/software/532206/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/series/30595/
https://www.labirint.ru/software/532205/
https://www.labirint.ru/software/532205/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/series/30595/
https://www.labirint.ru/series/30595/
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6. ИКТ. ФГОС ДО. Мир рыб. Тематические презентации-занятия. 

Развивающие задания и игры (CD) – В.: Учитель: Информационно- 

компьютерные технологии, 2017 г 

7. ИКТ. ФГОС ДО. Мир насекомых. Тематические презентации-занятия. 

Развивающие задания и игры (CD) – В.: Учитель: Информационно- 

компьютерные технологии, 2017 г 

8. Audio CD. Звуковое сопровождение к программе «Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г 

9. CD. Ясельки – первая младшая группа. Аудиоприложениек программе 

«Ладушки»- СПб: Реноме, 2015 г - (2 шт.) 

10. CD. Праздник каждый день – младшая группа. Аудиоприложениек 

программе «Ладушки»- СПб: Композитор, 2015 г – (2 шт.) 

11. CD. Праздник каждый день – средняя группа. Аудиоприложениек 

программе «Ладушки»- СПб: Композитор, 2015 г – (2 шт.) 

12. CD. Праздник каждый день – старшая группа. Аудиоприложениек 

программе «Ладушки»- СПб: Композитор, 2015 г – (3 шт.) 

13. CD.     Праздник     каждый     день – подготовительная группа. 

Аудиоприложениек программе «Ладушки»- СПб: Композитор, 2015 г – (5 

шт.) 

Обеспечение реализации задач Программы демонстрационными 

материалами и наглядно-дидактическими пособиями 

 

Образовательная 

область 

Демонстрационные материалыи наглядно- 

дидактические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Уроки поведения для малышей» - Р-н-Д: ИД «Проф- 

Пресс», 2016 

«Уроки безопасности» - Р-н-Д: ИД «Проф-Пресс», 2015 

«Кем быть?» - Р-н-Д: ИД «Проф-Пресс», 2017 

«Правила дорожного движения» - Р-н-Д: ИД «Проф- 

Пресс», 2019 

«Кем быть?» - Р-н-Д: ИД «Проф-Пресс», 2017 

«Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей «Дорожная безопасность» - Е: Страна 

Фантазий, 2015 

«Картинный материал для проведения бесед, игр, 

упражнений «Формирование навыков общения и 

этических представлений у детей» - М: Книголюб, 2014 

Речевое развитие «Рассказы по картинкам. Времена года» - М: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Комплект сюжетных картин «Детские забавы. Весна» - 

М: ООО «Книголюб», 2014 

Комплект сюжетных картин «Детские забавы. Лето» - 

https://www.labirint.ru/software/532205/
https://www.labirint.ru/software/532205/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/series/30595/
https://www.labirint.ru/series/30595/
https://www.labirint.ru/software/532205/
https://www.labirint.ru/software/532205/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/series/30595/
https://www.labirint.ru/series/30595/
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 М: ООО «Книголюб», 2014 

Грамматика в картинках. Многозначные слова (3-7 лет) - 

М: Мозаика-Синтез, 2016 

Рассказы по картинкам. Теремок - М: Мозаика-Синтез, 

2020 

 

Познавательное 

развитие 

«Природные явления» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Лето в картинках» - М: Гном и Д, 2014 

«Осень в картинках» - М: Гном и Д, 2014 

«Зима в картинках» - М: Гном и Д, 2014 

«Весна в картинках» - М: Гном и Д, 2014 

«Перелётные птицы» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Мир в картинках. Птицы средней полосы. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2016 

«Мир в картинках. Птицы домашние. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2017 

«Расскажите детям о садовых ягодах» - М: Мозаика- 

Синтез, 2014 

«Расскажите детям об овощах» - М: Мозаика-Синтез, 

2015 

«Расскажите детям о грибах» - М: Мозаика-Синтез, 2015 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Фрукты» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Продукты» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Расскажите детям о хлебе» - М: Мозаика-Синтез, 2016 

«Хлеб в картинках» - М: Гном и Д, 2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Деревья» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 
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 занятий. Плодовые деревья» - М: ООО «Книголюб», 

2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Комнатные растения» - М: ООО «Книголюб», 

2014 

«Цветы в картинках» - М: Гном и Д, 2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Цветы садовые» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Дидактический материал. Окружающий мир. Садовые 

цветы» - Е: Страна Фантазий, 2014 

«Дидактический материал. Окружающий мир. Растения 

водоёмов» - Е: Страна Фантазий, 2014 

«Уроки для самых маленьких. Одежда» - Р-н-Д: ИД 

«Проф-Пресс», 2017 

«Уроки для самых маленьких. Посуда» - Р-н-Д: ИД 

«Проф-Пресс», 2017 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Обувь» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Мир в картинках. Посуда. Наглядно-дидактическое 

пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2014 

«Мир в картинках. Головные уборы. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2014 

«Уроки для самых маленьких. Мебель» - Р-н-Д: ИД 

«Проф-Пресс», 2017 

«Наглядно-дидактическое пособие. Бытовая техника» - 

Р-н-Д: ИД «Проф-Пресс», 2015 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Инструменты» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. 

Наглядно-дидактическое пособие» - М: Мозаика- 

Синтез, 2014 

«Расскажите детям о домашних питомцах» - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 

«Уроки для самых маленьких. Рыбы морские и 

пресноводные» - Р-н-Д: ИД «Проф-Пресс», 2015 

«Мир в картинках. Арктика и антарктика. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2014 

«Мир в картинках. Животные на ферме. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Насекомые» - М: ООО «Книголюб», 2014 

«Мир в картинках. Животные жарких стран. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2016 

«Расскажите детям о космонавтике» - М: Мозаика- 



79 
 

 Синтез, 2016 

«Уроки   для самых маленьких. Космос» - Р-н-Д: ИД 

«Проф-Пресс», 2017 

«Мир в картинках. Автомобильный транспорт. 

Наглядно-дидактическое пособие» - М: Мозаика- 

Синтез, 2014 

«Мир в картинках. Водный транспорт. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Машины специального назначения» - М: ООО 

«Книголюб», 2014 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Обобщающие понятия» - М: ООО «Книголюб», 

2014 

«Истоки патриотизма» - М: ООО «Карапуз», 2017 

«Защитники Отечества» - М: ООО «Карапуз», 2017 

«Мир в картинках. День Победы» - М: Мозаика-Синтез, 

2014 

«Мир в картинках. Школьные  принадлежности. 

Наглядно-дидактическое  пособие» - М: Мозаика- 

Синтез, 2020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

С.Н. Николаева «Юный эколог»! Демонстрационные 

картины для занятий с детьми 4-5 лет» - М: Мозаика- 

Синтез, 2020 

С.Н. Николаева «Юный эколог»! Демонстрационные 

картины для занятий с детьми 5-6 лет» - М: Мозаика- 

Синтез, 2020 

С.Н. Николаева «Юный эколог»! Демонстрационные 

картины для занятий с детьми 6-7  лет» - М: Мозаика- 

Синтез, 2020 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект. 3-4 года» - В: 

Учитель, 2018 

«Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект. 4-5 лет» - В: 

Учитель, 2018 

«Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект. 5-6 лет» - В: 

Учитель, 2018 

«Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект. 6-7 лет» - В: 
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 Учитель, 2018 

«ФГОС. Народное искусство детям. Жостовский букет» 

- М: Мозаика-Синтез, 2015 

«ФГОС. Народное искусство детям. Филимоновская 

игрушка» - М: Мозаика-Синтез, 2016 

«ФГОС. Народное искусство детям. Дымковская 

игрушка» - М: Мозаика-Синтез, 2016 

«ФГОС. Народное искусство детям. Хохломская 

роспись» - М: Мозаика-Синтез, 2016 

«ФГОС. Народное искусство детям. Сказочная гжель» - 

М: Мозаика-Синтез, 2017 

«ФГОС. Народное искусство детям. Городецкая 

роспись» - М: Мозаика-Синтез, 2015 

«Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое 

пособие» - Р-н-Д: ИД «Проф-Пресс», 2016 

«Встречи с художниками мира» - М: ТЦ «Сфера», 2014 

Физическое 

развитие 

«Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2015 

«Расскажите детям об Олимпийских играх. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2014 

«Мир в картинках. Летние виды спорта. Наглядно- 

дидактическое пособие» - М: Мозаика-Синтез, 2015 

«Береги здоровье» - М: ИД «Карапуз», 2014 

«Тело человека. Наглядно-дидактическое пособие» - 

Р-н-Д: ИД «Проф-Пресс», 2018 
 

 
 

3.3. Режим дня. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим дня - рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям 

воспитанников и действующим санитарным правилам. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период (сентябрь - май); 

- второй период (июнь - август). 

Во второй (летний) период года (июнь-август) из режима дня 

исключаются занятия (организованная взрослым образовательная 

деятельность). 
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Организация режима дня детей  2-3 лет 

 первая младшая группа «А»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 
                                            Режимные моменты          Время 

Прием детей, общение воспитателя с детьми, индивидуальные беседы с 

родителями, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

Занятия по подгруппам 

Самостоятельная деятельность 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

Второй завтрак 

 

9.20-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.25-11.10 

( 1 час 45 мин) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.10-11.30 

Обед 

 

11.30-11.50 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 11.50-12.00 

 Дневной сон 

 

12.00-15.00 

( 3 часа) 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игровая деятельность 

 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.00-17.30 

( 1 час 30 мин) 

Уход детей домой            17.30 
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Организация режима дня детей  2-3 лет 

 первая младшая группа «Б»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 
                                            Режимные моменты          Время 

Прием детей, общение воспитателя с детьми, индивидуальные беседы с 

родителями, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

Занятия по подгруппам 

 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

Второй завтрак 

 

9.20-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.25-11.10 

( 1 час 45 мин) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.10-11.30 

Обед 

 

11.30-11.50 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 11.50-12.00 

 Дневной сон 

 

12.00-15.00 

( 3 часа) 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игровая деятельность 

 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.00-17.30 

( 1 час 30 мин) 

Уход детей домой            17.30 

 

Режим дня для детей 2-3 лет (первая младшая группа), 

10-часовое пребывание. 

Второй период года (июнь-август). 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Культурно-досуговые мероприятия, игры-забавы/ 

Самостоятельная деятельность 

8.40-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 

11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 
(3 часа) 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Индивидуальная работа, чтение художественной 
литературы, самостоятельная деятельность 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-17.30 

 

Организация режима дня детей 3-4 лет 

Вторая  младшая группа «А»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 
 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 

 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.20 

Утренний круг 

 

 

8.20-8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная образовательная 

деятельность. 

8.40 – 10.15 

Второй завтрак  

 

10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.05 

(1 час 45 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.05 -12.30 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 12.30-15.30 

(з часа) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, гигиенические процедуры 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

(1 час 20 минут) 

Уход  детей домой 17.30 
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Организация режима дня детей 3-4 лет 

Вторая  младшая группа «В»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 

 

7.30-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.05-8.20 

Утренний круг 8.20-8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

8.40 – 9.50 

Второй завтрак  

 

9.50-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.55-12.05 

(2 часа 10 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.05 -12.30 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 12.30-15.30 

(з часа) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

(1 час 20 минут) 

Уход  детей домой 17.30 

Организация режима дня детей 4-5 лет 

Средняя группа «А»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 7.30-8.20 
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Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.25-8.35 

Утренний круг 8.35-8.55 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

8.55 – 10.25 

Второй завтрак  

 

10.25-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.10 

(1 час 40 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.10 -12.25 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 12.25-15.00 

(2 часа 45 минут) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Вечерний круг 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.30 

(1 час 45 минут) 

Уход  детей домой 17.30 

 

Организация режима дня детей 5 – 6 лет 

Старшая группа «Б»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 

 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.20-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

8.50 – 11.05 
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Второй завтрак  

 

10.00-10.05 

В перерыве между 

ООД 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.05-12.35 

(1 час 40 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.35 -12.50 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 12.50-15.20 

(2 часа 30 минут) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Вечерний круг 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

(1 час 30 минут) 

Уход  детей домой 17.30 

Организация режима дня детей 5 – 6 лет 

Старшая группа «А»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.25-8.35 

Утренний круг 8.35-8.55 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

8.55 – 10.30 

Второй завтрак  

 

10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.20 

(1 час 55 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.20 -12.35 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 12.35-15.00 
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(2 часа 35 минут) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Вечерний круг 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.30 

(1 час 45 минут) 

Уход  детей домой 17.30 

 

 

Организация режима дня детей  6 – 7  лет 

Подготовительные группы «А», «Б»  

с 10 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 

 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.15-8.25 

Утренний круг 8.25-8.45 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

8.45 – 11.10 

Второй завтрак  

 

10.35-10.40 

( в перерыве между 

ООД) 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.10-12.45 

(1 час 35 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.45 -13.00 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 13.00-15.30 

(2 часа 30 минут) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

15.30-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 
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Вечерний круг 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.30 

(1 час 25 минут) 

Уход  детей домой 17. 30 

 

Организация режима дня детей 4-5 лет 

Средняя группа «Б»  

с 12 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.15-8.25 

Игровая деятельность 8.25-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

9.00 – 10.25 

Второй завтрак  

 

10.25-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.20 

(1 час 50 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.20 -12.35 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 12.35-15.35 

(з часа) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

15.35-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игровая деятельность 16.00-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-19.00 

(2часа 10 минут) 

Уход  детей домой 19.00 
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Организация режима дня детей  6 – 7  лет 

Подготовительная группа «В»  

с 12 – ти часовым пребыванием в детском саду на 2022-2023 учебный год  

Первый период года 

(сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний прием детей на прогулке, свободная игра 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.10-8.20 

Утренний круг 8.20-8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

8.40 – 10.50 

Второй завтрак  

 

10.50-10.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.55-12.45 

(1 час 50 минут) 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

12.45 -13.00 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 13.00-15.30 

(2 часа 30 минут) 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Игровая деятельность 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

( 2 часа 00 минут) 

Уход  детей домой 19.00 
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Режим дня дошкольных групп с 10-часовым пребыванием. 

Второй период года (июнь-август). 
 

Режимные моменты Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

 

Прием детей, свободная 
игра на свежем воздухе 
 

 
07.30-08.05 

 
07.30-08.00 

 
07.30-08.00 

 
07.30-08.00 

Утренняя гимнастика  
8.05-8.10 

 

 
8.00-8.10 

 
8.00-8.10 

 
8.00-8.10 

 
Утренний круг 
 

 
    8.10-8.30 

 
8.10-8.30 

 
8.10-8.30 

 
8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

 

08.30-09.00 

 

08.30-09.00 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

Культурно-досуговые 

мероприятия, игры/ 

Самостоятельная 
деятельность 

9.00-10.05 9.00-9.50 8.50-9.50 8.50-10.00 

 
Второй завтрак 
 
 

 
10.05-10.15 

 
9.50-10.00 

 
9.50-10.00 

 
10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15-12.10 

(1 ч 55 мин) 

10.00-12.20 

(2 ч 20 мин) 

10.00-12.30 

(2 ч 30 мин) 

10.10-12.40 

(2 ч 30 мин) 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном. Дневной сон 

12.50-15.00 
(2 ч 10 мин) 

13.00-15.00 
(2 часа) 

13.00-15.00 
(2 часа) 

13.00-15.00 
(2 часа) 

 

Постепенный подъем, профилакт. 

физкультурно- оздоровительные 

процедуры, 

гигиенические процедуры 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Индивидуальная работа, 
 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 
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чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

    

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

Вечерний круг 

(на прогулке) 

16.10-17.30 

(1 ч 20 мин) 

 
 

16.20-16.30 

16.10-17.30 

(1 ч 20 мин) 

 
 

16.20-16.30 

16.10-17.30 

(1 ч 20 мин) 

 
 

16.20-16.30 

16.10-
17.30 

(1 ч 20 

мин) 

16.20-

16.30 

                                          

Режим дня группы кратковременного пребывания детей (ГКП). 

Первая младшая группа (дети 2-3 лет). 

Первый период года (сентябрь-май). 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Занятия 09.00-09.10 

Игры, самостоятельная деятельность 9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.30-11.20 

Чтение художественной литературы, развивающие игры, общение, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

11.20-12.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания детей (ГКП). 

Первая младшая группа (дети 2-3 лет). 

Второй период года (июнь-август). 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, культурно-досуговые мероприятия, игры- 

забавы/Самостоятельная деятельность 

09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, игры-забавы, общение, самостоятельная 

деятельность) 

9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, общение, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

11.20-12.00 

 

Режим дня группы семейного воспитания (ГСВ). 

Первый период года (сентябрь-май). 
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Режимные моменты Время 

проведен

ия 

Свободная игра, самостоятельная деятельность, 
общение 

8.00-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Игры, занятия/Самостоятельная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы по 10 мин) 

8.50-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.20-
12.00 

 

Режим дня группы семейного воспитания (ГСВ). 

Второй период года (июнь-август). 

 

Режимные моменты Время 

проведен

ия 

Игровая и самостоятельная деятельность, общение 8.00-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Развлечения, игры-забавы, культурно-досуговые мероприятия, 

самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.00-
12.00 

 

 

Организация адаптационного режима дня 

 

В период адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения (период комплектования первой младшей и вторых младших 

групп – летний период) занятия не проводятся. Педагоги включают в 

совместную деятельность с детьми игры (адаптационные, социально - 

коммуникативные), направленные на облегчение прохождения ребёнком 

периода адаптации к условиям учреждения. Продолжительность 

адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

Организация щадящего режима дня 
 

Щадящий режим дня рекомендуется детям после перенесённых острых 

заболеваний. Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого 

ребёнка укладывают первым и поднимают последним. Обеспечивают 

спокойную обстановку перед укладыванием. Увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи. Кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Во время 



93 
 

образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления. Физическая нагрузка во время 

проведения утренней гимнастики и занятий по физической культуре 

дозируется: исключаются упражнения, требующие большого физического 

напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). Обеспечение 

рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке. 
 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 
на 50 % 

Завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол 

Занятия, требующие статического или 

интеллектуального напряжения 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в первой 

половине занятия 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50 % 

Подготовка к прогулке(утренней, 
вечерней), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, выход 
последними 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмотром 
взрослого) 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания 

Совместная деятельность с педагогами Учитывать настроение ребенка и его 
желание 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и другой 
деятельности, удаленные от окон и дверей 

 

Гибкий режим дня 

Используется при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре, 

дожде, морозе). 

Утренняя и (или) вечерняя прогулки заменяются совместной и 

самостоятельной игровой, изобразительной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной и двигательной        

деятельностью в группе, в музыкальном зале. 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный  

инструмент развития и воспитания детей. Подготовка к празднику, активное  

участие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

 Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 
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приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Чтобы праздник в детском саду стал настоящим детским праздником, 

соблюдаются следующие условия: 

1. Разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей. Детский праздник может быть 

организован в ДОУ в следующих форматах: 

 концерт; 

 квест; 

 викторина; 

 спектакль; 

 творческая выставка; 

 соревнования; 

 ярмарка; 

 образовательное событие. 

2. Участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее). 

3. Поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. 

Дети сами с помощью воспитателя планируют и придумывают праздник - 

что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы 

и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные 

билеты. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не берёт на себя руководящую роль – он даёт возможность детям 

проявить инициативу и помогает им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, 

организовываются в основном взрослыми. Новый год потому что - это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. День 

Победы - потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать 

этот праздник. 
 

Перечень обязательных праздников, проводимых в детском саду 

 
1-я младшая 

группа 

(2-3 года) 

2-я младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Осень в гости 

к нам пришла 

Осень в гости к 

нам пришла 

Осень в гости к 

нам пришла 

Осень в гости к 

нам пришла 

Осень в гости к 

нам пришла 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 
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- 23 февраля 

(День 

защитников 

Отечества) 

23 февраля 

(День 

защитников 

Отечества) 

23 февраля 

(День 

защитников 

Отечества) 

23 

февраля 

(День 

защитников 

Отечества) 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

- - - 12 апреля (День 
космонавтики) 

12 апреля 
(День 

космонавт

ики) 

- 9 мая 

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

9 мая 

(День 

Победы) 

- - - - «До 

свидания, 

детский 

сад!» 

(выпуск 

детей в 

школу) 

 

Музыкальный руководитель к началу первого периода года (сентябрь-май) 

составляется план музыкальных развлечений для дошкольников и их родителей на 

предстоящий учебный год, который может гибко варьироваться с учетом запросов 

и пожеланий участников образовательных отношений (педагогов, воспитанников 

и родителей). 

 

Примерный тематический план 

воспитательно-образовательной работы 

с учетом регионального компонента 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

подхода к построению образовательной деятельности детей являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия. 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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 



96 
 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 

планирование темы по запросу участников образовательных отношений 

(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 

включается во все темы. 
 

 

Комплексно-тематическое планирование первого периода года 

(сентябрь – май) 

 Не 

дел

и 

Первая 

 Младшая 

 группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Мы пришли в 

детский сад 

Детский сад 

наш так 

хорош. 

До свидания 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

До свидания 

лето! День 

знаний 

До свидания 

лето! 

День знаний 

2 Я и моя семья Я и моя 

семья 

Моя семья. 

 

Мой город, 

моя малая 

Родина 

Мой город, моя 

малая Родина 

3 Мои друзья Мои друзья Наши добрые 

дела 

Наши добрые 

дела 

Наши добрые 

дела 

4 По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору детей 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-2 Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, ягоды, 

грибы 

Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, 

ягоды, грибы 

Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, ягоды, 

грибы 

Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, ягоды, 

грибы 

Осень.Дары 

осени.  

«От куда пришел 

хлеб?» 

 

3 По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору детей 

4 Неделя 

осторожного 

пешехода 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Мой дом Мой дом. 

Мой город 

Мой город. 

Моя страна 

Моя родина - 

Россия 

Моя родина – 

Россия. День 

народного 

единства. 

2 Неделя 

здоровья.  

Быть 

здоровыми 

хотим 

Неделя 

здоровья.  

Быть 

здоровыми 

хотим 

Неделя 

здоровья.  

Быть 

здоровыми 

хотим 

Неделя 

здоровья.  

Быть 

здоровыми 

хотим 

Неделя здоровья.  

Быть здоровыми 

хотим 

3 По выбору По выбору По выбору По выбору По выбору детей 
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детей детей детей детей 

4 Мамочка 

любимая 

Мамочка 

любимая 

День матери День матери День матери 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1-2 Зима пришла Зима пришла Зима Зима Зима 

3 По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору детей 

4 Новый год у 

ворот 

Новый год у 

ворот 

Новый год у 

ворот 

Новый год Новый год 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1-3 По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору детей 

4 Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные и 

птицы зимой 

Дикие 

животные и 

птицы зимой 

Дикие животные 

и птицы зимой 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 - 

2 

Что нас 

окружает? 

Игрушки. 

Одежда 

Что нас 

окружает? 

Игрушки 

Одежда. 

Что нас 

окружает? 

Мы - 

исследователи 

Что нас 

окружает? 

Мы - 

исследователи 

Что нас 

окружает? 

Мы - 

исследователи 

3 Транспорт Транспорт Транспорт Путешествие 

вокруг света 

(транспорт) 

Путешествие 

вокруг света 

(транспорт, 

части света, 

карта, глобус) 

4 Я и мой папа Я и мой папа День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

М
А

Р
Т

 

1 Я и моя мама Я и моя мама День 8 марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 марта. 

Профессии 

наших мам 

2-3 Весна  пришла Весна  

пришла 

Весна  

пришла 

Весна  пришла Весна  пришла 

4 По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору детей 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка и 

игры 

Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы 

2 Пернатые 

друзья 

Пернатые 

друзья 

Космос Космос Космос 

3 По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору детей 

4 Зеленые 

друзья 

(растения) 

Дети-друзья 

природы 

Дети  - друзья 

природы 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности. 

Красная книга 

М А Й
 

1 Что такое День Победы День Победы День Победы День Победы 
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хорошо и что 

такое плохо? 

2 О труде в саду 

и в огороде 

О труде в 

саду и в 

огороде 

О труде в саду 

и в огороде 

Полевые, 

садовые цветы, 

насекомые 

Полевые, 

садовые цветы, 

насекомые 

3. По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору детей 

4. Безопасность. 

Осторожно 

солнечное 

лето 

Безопасность 

Осторожно 

солнечное 

лето 

Безопасность. 

Осторожно 

солнечное 

лето 

Безопасность. 

Осторожно 

солнечное лето 

Безопасность. 

Осторожно 

солнечное лето 

 

С учётом мнений и пожеланий детей и родителей темы недели могут быть 

 изменены или продлены. 

 

Комплексно-тематическое планирование второго периода года 

(июнь-август) 

 

 Недел
и 

Первая 

младшая 
группа 

Втора

я 

младша

я 
группа 

Средня

я 

групп

а 

Старша

я 

группа 

Подготов

и- 

тельная 
группа 

И
ю

н
ь

 

1 Солнечн

ый круг 

Солнечны

й круг 

Солнечны

й круг 

Солнечны

й круг 

Солнечны

й круг 

2 Дружный 

хоровод 
Моя 

Родина 

Моя 

Родина 

Моя 

Родина 

Моя 

Родина 

3 За 

здоровьем в 

детский сад 

За 

здоровье

м в 

детский 

сад 

За 

здоровье

м в 

детский 

сад 

За 

здоровье

м в 

детский 

сад 

За 

здоровье

м в 

детский 

сад 
4 Мои друзья Мои друзья Мои друзья Мои друзья Мои друзья 
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И
ю

л
ь

 
1 Я и моя 

дружная 
семья 

Я и моя 
дружная 
семья 

Я и моя 
дружная 
семья 

Я и моя 
дружная 
семья 

Я и моя 
дружная 
семья 

2 Цветы и 
насекомые 

Цветы и 
насекомые 

Цветы и 
насекомые 

Цветы и 
насекомые 

Цветы и 
насекомые 

3 Малыши 
исследовате
ли 

Опыты и 

эксперим

енты 

Опыты и 

эксперим

енты 

Опыты и 

эксперим

енты 

Опыты и 

эксперим

енты 
4 Мои 

любимые 
сказки 

Мои 
любимые 
сказки 

Мои 
любимые 
сказки 

Мои 
любимые 
сказки 

Мои любимые 
сказки 

А
в

г
у

с
т

 

1 Правила 

дорожного 

движения 

Правила 
дорожного 
движения 

Правила 
дорожного 
движения 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 
2 Для чего 

нужна 

вода 

Для чего 
нужна 
вода 

Для чего 
нужна 
вода 

Для чего 

нужна вода 

Для чего 

нужна вода 

3 Во поле 
березка 
стояла 

Символ

ы 

России 

Символ

ы 

России 

Символ

ы 

России 

Символ

ы 

России 
4 До свиданья 

лето, 
здравствуй 
осень! 

До свиданья 
лето, 
здравствуй 
осень! 

До 
свиданья 
лето, 
здравствуй 
осень! 

До свиданья 

лето, 

здравствуй 

осень! 

До свиданья 

лето, 

здравствуй 

осень! 

С учётом мнений и пожеланий детей и родителей темы недели могут быть 

изменены или продлены. 
 
 

3.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом возрастных и 

психологических особенностей дошкольников. Она позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной инициативной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в утренний и в вечерний отрезки 

времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физического; 

- познавательного; 

- речевого; 

- художественно-эстетического; 

- социально-коммуникативного. 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно- 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность,  

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2. Трасформируемость пространства: педагоги и дети имеют возможность вносить 

изменения в развивающую предметно- пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

 детей. 

3. Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют различные 

составляющие предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.), 

в группе находятся полифункциональные (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметы, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды: наличие в ДОУ в групповых помещениях различных 

пространств (для игры, конструирования, и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулируют игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность среды: соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых, познавательных, творческих, двигательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках 

помещения группы и помещения ДОУ сформированы небольшие субпространства –  

так называемые центры активности (далее – Центры). В каждом Центре 

содержится достаточное количество развивающих материалов для исследования, 

творчества и игры. Подобная организация пространства способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 
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дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, 

знания, как появляются новые интересы. 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
 

Вид помещения, 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Дневной сон 

 Организация питания 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Центр книги и общения 

 Центр искусства 

 Центр театра и музыки с 

различными видами театров и 

детскими музыкальными 

инструментами 

 Центр науки и природы 

 Центр краеведения 

 Центр физкультуры с 

физкультурным оборудованием 

для гимнастики после сна, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 Центр конструирования с 

конструкторами различных видов 

 Центр логики и математики с 

головоломками, мозаиками, 

настольно-печатными играми, 

развивающими играми 

 Центр игры с игровой мебелью, 

атрибутами для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Мы – военные» 

Методический кабинет: 

 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, школы педагогического 
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 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

мастерства 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для образовательной 

деятельности с детьми 

Музыкальный зал: 

 

 Образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Театральные представления 

 Музыкальные развлечения, 

досуги, праздники 

 Мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы 

 Пособия, игрушки, атрибуты для 

музыкальных занятий. 

 Различные виды театров 

 Пианино 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудиокассет, дисков с 

музыкальными произведениями. 

 Детские и взрослые костюмы 

 Ширма для кукольного театра 

 Мультимедийный экран, ноутбук 

Физкультурный  зал: 

 

 Образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Спортивные развлечения, 

досуги, праздники 

 Мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы 

 Пособия, игрушки, атрибуты 

для спортивных занятий. 

 Канат 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, лазания, метания 

 Шведская лестница 

 Подборка аудиокассет – 

спортивный репертуар 

Изостудия: 
 

 Образовательная 

деятельность в изостудии 

 Методическая литература 

 Демонстрационный и 

раздаточный материал  

 Изделия народных промыслов 

 Скульптуры малых форм 

 Игрушки, муляжи.  

 Материал и оборудование для 

продуктивной и 

изобразительной деятельности 
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Перечень оборудования групповых помещений, кабинетов специалистов, 

музыкального и физкультурного залов ДОУ 
 

 Перечень оборудования 

Направлен 

ие развития 

Групповые помещения Музыкальный зал Территория, 

участок, 

теневой навес 

Познаватель 

ное развитие 

Центр логики и 

математики 

Набор объемных 

вкладышей 

Мозаики 

Наборы счетного 

материала 

Счёты, линейки 

Карточки с цифрами 

Геометрическая 

напольная мозаика 

Настольно-печатные игры 

на выстраивание 

логических цепочек 

Игры-головоломки 

Наборы кубиков «Сложи 

узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных 

палочек Кюизенера 

Логические блоки 

Дьенеша 

Наборы объемных 

геометрических тел 

Центр конструирования 

Конструктор «Лего» 

Напольный строительный 

материал 

Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые 

конструкторы различных 

видов 

Схемы и модели для 

различных видов 

конструкторов 

Мягкие строительно- 

Магнитофон 

Набор музыкальных 

дисков с 

релаксационной 

музыкой 

Настольные игры на 

развитие эмоций 

Игрушки-персонажи 

Развивающие игры 

Наборы для 

экспериментиро 

вания 

Набор табличек 

экологического 

содержания 

Наборы 

бросового 

материала 

Ведерки 

Лейки 

Мини-бассейн 

для игр с водой 

Настольно- 

печатные игры 

Мыльные 

пузыри 
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 игровые модули 

Транспортные игрушки 

Наборы фигурок 

животных 

Фигурки людей разных 

профессий 

Центр природы и науки 

Наборы для проведения 

детских опытов и 

экспериментирования 

Настенный планшет 

«Календарь природы» с 

набором карточек 

Живые объекты: 

комнатные растения 

Инвентарь для посадки 

семян и рассады 

«Огород на окне» 

Природный и бросовый 

материал 

Сезонный материал 

Центр краеведения 

Государственная 

символика России 

Символика 

Краснодарского края, 

г. Кореновска 

Предметы народно- 

прикладного искусства 

Наглядный материал: 

фотоальбомы, 

иллюстрации, наборы 

открыток 

Макет кубанского 

подворья 
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Речевое Центр книги, общения и  Тренажеры для 

развитие грамотности  дыхания 
 Комплект настольно-  Наборы 
 печатных игр по речевому  картинок для 
 развитию  рассматривания 
 Наборы картинок по  Комплект книг 
 темам (обобщающие  Настольно- 
 слова)  печатные игры 
 Картинки с  Дидактические 
 последовательно  игры по 
 развивающимся  речевому 
 действием  развитию 
 Наборы сюжетных   

 картинок   

 Картинки с ребусами,   

 загадками   

 Набор иллюстраций по   

 временам года   

 Карточки с пословицами,   

 поговорками, загадками,   

 стихотворениями   

 Магнитная азбука   

 Кубики с буквами   

 Комплект книг   

 Дидактические игры по   

 речевому развитию   

Социально- Центр игры  Маркеры 

коммуникат Куклы с комплектами игрового 

ивное одежды пространства, 

развитие Дом для кукол с мебелью наборы 
 и посудой атрибутов для 
 Комплект приборов сюжетно- 
 домашнего обихода ролевых игр 
 Кукольная посуда и «Семья», 
 игрушечная еда, фрукты, «Гараж», 
 овощи «Больница», 
 Модульная основа для «Магазин» 
 сюжетно-ролевых игр Автомобили 
 Наборы атрибутов и различного 
 аксессуаров для сюжетно- назначения 
 ролевых игр «Магазин», Куклы с 
 «Парикмахерская», комплектами 
 «Семья», «Больница», одежды 
 «Моряки», «Военные». Коляски 
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 Комплект игровой мягкой 

мебели 

Набор игровых рабочих 

инструментов 

  

Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие 

Центр музыки и театра 

Набор музыкальных 

инструментов 

Магнитофон 

Диски с записями детских 

песен и сказок 

Набор перчаточных кукол 

к сказкам 

Ширма для кукольного 

театра напольная 

Комплект костюмов- 

накидок для сюжетно- 

ролевых игр и 

драматизаций 

Центр искусства 

Бумага разная для 

рисования и аппликации 

Палитры, краски, 

карандаши, мелки, 

фломастеры 

Кисточки разного размера 

Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для 

раскрашивания 

Пластилин 

Изделия декоративно- 

прикладного искусства и 

народных промыслов 

Альбомы, иллюстрации 

для рассматривания 

Мольберт 

 

Музыкальный зал 

Пианино 

Комплекты 

аудиозаписей с 

музыкой 

Набор портретов 

композиторов 

Детские музыкальные 

инструменты 

Музыкально- 

дидактические игры 

Платочки, султанчики 

Костюмы театральные 

детские и взрослые 

Ширма напольная 

Мультимедийный 

проектор и экран 

Элементы декораций 

Наборы для 

ряжения 

Набор 

пальчиковых 

кукол к сказкам 

Ширма 

настольная 

Альбомы для 

раскрашивания 

Пластилин 

Бросовый и 

природный 

материал 

Мелки 

Восковые 

мелки 

Цветные 

карандаши 
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Физическое 

развитие 

Центр физкультуры 

Мячи разного размера 

Палки гимнастические 

пластмассовые 

Султанчики, ленточки, 

платочки 

Флажки 

Скакалки 

Тренажеры для рук 

Эспандеры 

Дорожка здоровья 

Мешочки с песком 

Наборы мягких модулей 

Музыкальный зал 

Набор мягких модулей 

Набор дуг для 

подлезания 

Корзины для метания 

Обручи 

Мячи разного размера 

Мешочки с песком 

Канат 

Шведская стенка 

Мягкие маты разного 

размера 

Флажки, ленточки 

Палки гимнастические 

Комплект «следов» 

ладоней и ступней 

Корригирующая 

массажная дорожка 

Комплекты 

спортивных игр 

Мячи 

Скакалки 

Плоскостное 

изображение 

лабиринтов, 

классиков 

Комплект 

атрибутов для 

подвижных игр 

Флажки 

Ленты 

Кольцебросы 
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4.Дополнительный раздел: 

краткая презентация Программы 
размещена на сайте МАДОУ детский сад № 38 МО Кореновский район 

                                                                     

Основными участниками реализации Программы являются дети от 2 до 

7 лет, родители (законные представители), педагоги. Программа реализуется 

в группах общеразвивающей направленности: первой младшей группе (с 2 до 

3 лет), вторых младших (с 3 до 4 лет), средних (с 4 до 5 лет), старших (с 5 до 

6 лет) и подготовительных к школе группах (с 6 до 7 лет), в том числе в 

группе кратковременного пребывания детей и группе семейного воспитания. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. А 

также с учётом следующих программ: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.«Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2020 г. 

 

1. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

2015 г. 

2. Парциальная программа 

«Юный эколог» в детском саду 

С.Н. Николаева, 2020 г 

 

 

программа замещает раздел «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в 

образовательной области «Познавательное развитие»; 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

ДОУ. Рабочая программа воспитания ДОУ основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса   воспитания   детей   в   ДОУ   лежат   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

– сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребёнка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 
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Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников педагоги ДОУ решают следующие задачи: 

 организация взаимного информирования о ребенке и разумного 

использования полученной информации в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых с 

целью повышения 

психолого-педагогической 
компетентности 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 информационные 

стенды 

 официальный сайт 
ДОУ в сети интернет 

 стенгазеты 

 информационные 

буклеты 

 анкетирование 

 опросы родителей 

 беседы 

 посещения на дому 

 родительские собрания 

(общие и групповые) 

 семинары-практикумы 

 деловые игры 

 игровые практикумы 

 мастер-классы ( 

музыкальным 

руководителем, 

воспитателем) 

 консультации 

воспитателей и 

специалистов 

 памятки 

 совместные экскурсии 

 участие родителей в 

реализации совместных 

образовательных 

проектов  с  детьми и 

педагогами 

 семейные праздники, 

совместные развлечения 

и досуги (День Матери, 

 спортивные развлечения 

и др.) 

 участие родителей и 

детей в конкурсах 

совместного творчества 

 социальные и 

социально- 

экологические акции 
родительские собрания с 
включением детско- 

родительских совместных 

игр 
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При осуществлении различных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью взаимопознания и взаимоинформирования педагоги 

детского сада знакомятся с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. В совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 
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