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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№174» (далее - Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №174» (далее - Учреждение).  
Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных   и индивидуальных особенностей. Профессионально-

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 

также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми   и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видах деятельности.  
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о 31.07.2020 № 

373 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования";  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 
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от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20" «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года №2  " Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для  человека факторов среды обитания";  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

- Министерство просвещения российской федерации, приказ от 09.11.2018 

№196 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам";  
- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав Учреждения.  
Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы  и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития 

и образования детей:  
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
Программа реализуется для детей от 1,5 до 7 лет в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении с 7.00 до 19.00 часов до прекращения 

образовательных отношений, а также в период кратковременного пребывания 

воспитанников с 08.30 до 12.30 часов.  

Срок реализации Программы – 6 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.  
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Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы Учреждения, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп, выходом примерных основных образовательных программ.  
Программа Учреждения состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. (далее Программа) 

Обязательная часть Программы в группе от 1,5 до 3 лет реализуется 

по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание) (далее - "Теремок") 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет 

реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019 (далее - "Ладушки") 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана с учетом парциальных программ, педагогических 
технологий:  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-7 лет «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (далее - 

"Цветик-Семицветик"): 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021; 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021; 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021; 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 

Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021. 

 

Основные научные концепции Программы 

Программа базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной педагогики и психологии: 
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 Зона ближайшего развития; 

 Принцип культуросообразности; 

 Деятельностный подход; 

 Периодизация развития; 

 Амплификация детского развития; 

 Развивающее обучение; 

 Пространство детской реализации,  

которые представлены в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 18-23 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений " Цветик-семицветик" 

Принципы и подходы осуществляемые в процессе реализации  

представлены: 

 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021, стр.4-5 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021,стр. 4-5 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр. 4-5 
- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 

Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр 4-5 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Главная Цель дошкольного образования: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» 

Основные принципы и положения Программы. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа 

реализует следующие основные принципы и положения для детей с 3 до 7 

лет на основе инновационной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том  числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со 

обществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по Программе. 

Система принципов программы "Теремок"  для детей с 1 года 6 

месяцев до 3 лет: 

 Методологические принципы: 

 Принцип амплификации развития; 
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 Принцип антропоцентризма; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип диалогичности; 

 Принцип инициирования объектности; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип природосообразности; 

 Принцип целосности. 

 Принципы организации образовательной деятельности: 

 Принцип целенаправленности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип доступности при необходимой степени 

трудности; 

 Принцип объектности; 

 Пинцип связи образования с жизнью; 

 Принцип сознательности и активности; 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип прочности; 

 Принцип интегративности; 

 Принцип воспитывающего и развивающего характера 

образования; 

Более подробно принципы представлены в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание, стр.106-112 

Основные задачи воспитателя: 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
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Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения;  уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления;  

нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть 

полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

‹ ‹  - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

‹ ‹  - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

‹ ‹ - личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

‹ ‹  - уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

‹ ‹  - создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 
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‹ ‹  - помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 
интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление 

об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями Программы  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

‹  - обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - 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 до- 

школьного образовательного учреждения и семьи. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 
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союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений " Цветик-семицветик" 

Цели и задачи реализации представлены: 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021, стр.4 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021,стр. 4 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр. 4 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 

Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр 4 

 

1.3. Ожидаемые образовательные результаты  

(целевые ориентиры) 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и 

одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его 

успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. Программа решает задачу по поддержке и 

развитию специальных способностей детей. 
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Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

Образовательные результаты Программы 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице: 

 
Мотивационные 
образовательные 

результаты 

Предметные 
образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 
мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

  инициативность 

 позитивное 
отношение к миру, к 
другим людям вне 

зависимости от их 
социального 
происхождения, 

этнической 
принадлежности, 
религиозных и других 
верований, их 

физических и 
психических 
особенностей 

 позитивное 
отношение к самому 
себе, чувство 

собственного 
достоинства, 
уверенность в своих 

силах 

 позитивное 
отношение к разным 

видам труда, 
ответственность за 
начатое дело. 

 Сформированнос

ть первичных 
ценностных 

 Овладение 
основными 
культурными способами 

деятельности, 
необходимыми для 
осуществления 

различных видов 
детской деятельности 

 Овладение 
универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности - 
умениями работать по 
правилу и образцу, 
слушать взрослого и 

выполнять его 
инструкции 

 Овладение 
начальными знаниями о 
себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

 Овладение 
элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 

естезвознания, 
математики, истории и 
т.п., знакомство с 

 Любознательност

ь 

 Развитие 
воображение 

 Умение видеть 
проблему, ставить 
вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 
оптимальные пути 
решения 

 Способность 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать цель 

 Умение искать и 
выделять необходимую 
информацию 

 Умение 
анализировать, выделять 
главное и 

второстепенное, 
составлять целое из 
частей, 
классифицировать, 

моделировать 

 Умение 
устанавливать 

причинно-следственные 
связи, наблюдать, 

 Умение 

общаться и 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 

совместной 
деятельности или 
обмену информацией 

 Способность 
действовать с учетом 
позиции другого и 
согласовывать свои 

действия с остальными 
участниками процесса 

 Умение 

организовывать и 
планировать 
совместные действия 

со сверстниками и 
взрослыми 

 Умение 

работать в команде, 
включая трудовую и 
проектную 

деятельность  

 Умение 

подчиняться 
правилам и 
социальным нормам 

 Целеполага
ние и планирование 
(способность 

планировать свои 
действия, 
направленные на 
достижения 

конкретной цели) 

 Прогнозиро
вание 

 Способност
ь адекватно 
оценивать 

результаты своей 
деятельности 

 Самоконтро

ль и коррекция 
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представлений о том, 

"что такое хорошо, и что 
такое плохо", стремление 
поступать правильно, 

"быть хорошим" 

 Патриотизм, 
чувство гражданской 

принадлежности и 
социальной 
ответственности 

 Уважительное 

отношение к духовно-
нравственным 
ценностям, 

историческим и 
национально-
клуьтурным традициям 

народов нашей страны 

 Отношение к 
образованию как к одной 

из ведущих жизненных 
ценностей 

 Стремление к 

здоровому образу жизни 

произведениями детской 

литературы 

 Овладение 
основными культурно-
гигиеническими 
навыками, начальными 

представлениями о 
принципах  здорового 
образа жизни 

 Хорошее 
физическое развитие 

(крупная и мелкая 
моторика, выносливость, 
владение основными 
движениями) 

 Хорошее 
владение устной речью, 

сформированность 
предпосылок 
грамотности 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

 Умение 
доказывать, 

аргументированно 
защищать свои идеи 

 Критическое 

мышление, способность 
к принятию собственных 
решений, опираясь на 
свои знания и умения 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений "Цветик-семицветик" 

Ожидаемые результаты освоения представлены: 

 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021, стр.6-7 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021,стр. 6-7 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр. 6-7 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 

Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр 8-11 
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2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Организация жизнедеятельности детей 

2.1.1. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В таблицах  представлены организация работы для детей 1,6 –7 лет с 12-

часовым пребыванием детей ; для детей  1,6 - 7 лет посещающих Учреждение 

на условии кратковременного пребывания (ГКП) с 4-х часовым пребывание 

детей. 

Распорядок дня для детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет составлен на 

основе  образовательной программы дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 77-80 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 
игра 

1 час 7-00 8-00 1 час 7-00 8-00 

Утренняя гимнастика 30 мин 8-00 8-30 30 мин 8-00 8-30 

Подготовка к завтраку 

завтрак 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

20 мин 8-30 8-50 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД  

(по под группам) 

1 час 8-50 9-50 1 час 8-50 9-50 

Совместная  деятельность 
взрослого с детьми 

20 мин 9-50 10-10 20 мин  9-50 10-10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час 10 мин 10-10 11-20 1 час 20 мин 10-10 11-30 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 40 мин 11-30 12-10 

Подготовка ко сну, 

дневной  сон 

2 часа 50 мин  12-00 14-50 2 часа 40 мин 12-10 14-50 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

20 мин 14-50 15-10 20 мин 14-50 15-10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15-10 15-30 20 мин 15-10 15-30 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми  

20 мин  15-30 15-50 30 мин 15-30 16-00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки  

1 час 10 мин 15-50 17-00 1 час 10 мин  16-00 17-10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

30 мин 17-00 17-30 30 мин 17-10 17-40 
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Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

40 мин 17-30 18-10 40 мин  17-40 18-20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой. 

50 мин 18-10 19-00 40 мин 18-20 19-00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная игра 
(в группе) 

1 час  7-00 8-00 1 час  7-00 8-00 

Утренняя гимнастика  

(в группе) 

10 мин 8-00 8-10 10 мин 8-00 8-10 

Подготовка к завтраку 
завтрак 

20 мин 8-10 8-30 20 мин 8-10 8-30 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

20 мин 8-30 8-50 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД 
(образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие" и со 
специалистами)  

40 мин 8-50 9-30 40 мин 8-50 9-30 

Совместная  деятельность 

взрослого с детьми 

20 мин 9-30 9-50 30 мин 9-30 10-00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 30 мин 9-50 11-20 1 час 30 мин 10-00 11-30 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 40 мин 11-30 12-10 

Подготовка ко сну, дневной  
сон 

3 часа 20 мин  12-00 15-20 3 часа 10 мин  12-10 15-20 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

20 мин 15-20 15-40 20 мин 15-20 15-40 

Подготовка к полднику, 
полдник 

20 мин 15-40 16-00 20 мин 15-40 16-00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

1 час  16-00 17-00 1 час 10 мин 16-00 17-10 

Подготовка к ужину, ужин 30 мин 17-00 17-30 30 мин 17-10 17-40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин 17-30 18-00 30 мин 17-40 18-10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой. 

1 час  18-00 19-00 50 мин  18-10 19-00 

Распорядок дня для детей с  3 до 7 лет составлен на основе  

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 37-38 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

1 час 7-00 8-00 1 час 7-00 8-00 

Утренняя гимнастика 10 мин 8-00 8-10 10 мин 8-00 8-10 

Утренний круг  10 мин 8-10 8-20 10 мин 8-10 8-20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

30 мин 8-20 8-50 30 мин 8-20 8-50 
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Подготовка к НОД,  НОД  50 мин 8-50 9-40 1 час 10 мин 8-50 10-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин 9-40 10-10 20 мин  10-00 10-20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 40 мин 10-10 11-50 1 час 40 мин 10-20 12-00 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-50 12-30 40 мин 12-00 12-40 

Подготовка ко сну, 

 дневной сон 

2 часа 30  мин 12-30 14-50 2 часа 20 мин 12-40 14.50 

Постепенный подъем, 
профилактические физ- 

оздоровительные 

процедуры 

20 мин 14-50 15-10 20 мин 14.50 15-10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

20 мин 15-10 15-30 20 мин 15-10 15-30 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

дополнительные занятия 
в группе и со 

специалистами 

30 час  15-30 16-00 30 мин  15-30 16-00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час  16-00 17-00 1 час 10 мин  16-00 17-10 

Вечерний круг 10 мин 17-00 17-10 10 мин 17-10 17-20 

Подготовка к ужину, 
ужин,  

20 мин  17-10 17-30 20 мин 17-20 17-40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

1 час 17-30 18-30 50 мин 17-40 18-30 

Прогулка, уход детей 
домой 

30 мин 18-30 19-00 30 мин 18-30 19-00 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

1 час 7-00 8-00 1 час 7-00 8-00 

Утренний круг 20 мин 8-00 8-20 20 мин 8-00 8-20 

Утренняя гимнастика 10 мин 8-20 8-30 10 мин 8-20 8-30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

20 мин 8-30 8-50 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД,  НОД  1 час 30 мин 8-50 10-20 1 час 50 мин  8-50 10-40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

25 мин 10-20 10-45 30 мин 10-40 11-10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час 25 мин 10-45 12-10 1 час 20 мин 11-10 12-30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

30 мин 12-10 12-40 30 мин 12-30 12-50 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

2 часа 10 мин 12-40 15-00 2 часа 10 мин   12-50 15-00 

Постепенный подъем, 

профилактические физ- 
оздоровительные 

процедуры 

15 мин 15-00 15-15 15 мин 15-00 15-15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15-15 15-35 20 мин 15-15 15-35 
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Совместная деятельность 

взрослого с детьми, 
дополнительные занятия 

в группе и со 

специалистами 

25 мин 15-35 16-00 30 мин 15-35 16-05 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 20 мин 16-00 17-20 1 час 20 мин 16-05 17-25 

Вечерний круг 10 мин 17-20 17-30 10 мин 17-25 17-35 

Подготовка к ужину, 
ужин, дежурство  

20 мин 17-30 17-50 20 мин 17-35 17-55 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

40 мин 17-50 18-30 35 мин  17-55 18-30 

Прогулка, уход детей 
домой 

30 мин  18-30 19-00 30 мин 18-30 19-00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 

игра (на воздухе) 

1 час  7-00 8-00 1 час  7-00 8-00 

Утренняя гимнастика  

(на воздухе) 

10 мин 8-00 8-10 10 мин 8-00 8-10 

Возвращение с  прогулки  10 мин 8-10 8-20 10 мин 8-10 8-20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

30 мин 8-20 8-50 30 мин 8-20 8-50 

 Подготовка к НОД, НОД 
(Образовательная область 

"Художествено- 

эстетическое развитие"  и  
со специалистами) 

40 мин  8-50 9-30 50 мин  8-50 9-40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин  9-30 10-00 30 мин  9-40 10-10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 30 мин 10-00 11-30 1 час 40 мин 10-10 11-40 

Гигиенические 

процедуры 

15 мин 11-30 11-45 15 мин 11-40 11-55 

Подготовка к обеду, обед 35 мин 11-45 12-20 35 мин 11-55 12-30 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

3 часа  12-20 15-20 2 часа 50 мин 12-30 15-20 

Постепенный подъем, 
профилактические физ- 

оздоровительные 

процедуры 

20 мин 15-20 15-40 20 мин 15-20 15-40 

Подготовка к полднику, 
полдник 

20 мин 15-40 16-00 20 мин 15-40 16-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

20 мин 16-00 16-20 20 мин 16-00 16-20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

50 мин  16-20 17-10 1 час  16-20 17-20 

Подготовка  к ужину, 
ужин 

20 мин 17-10 17-30 20 мин 17-20 17-40 

Прогулка, уход детей 

домой 

1 час 30 мин 17-30 19-00 1 час 20 мин 17-40 19-00 
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ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 
игра (на воздухе) 

1 час  7-00 8-00 1 час  7-00 8-00 

Утренняя гимнастика  

(на воздухе) 

10 мин 8-00 8-10 10 мин 8-00 8-10 

Возвращение с прогулки  10 мин 8-10 8-20 10 мин 8-10 8-20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

20 мин 8-20 8-40 20 мин 8-20 8-40 

Подготовка к НОД, НОД 

(Образовательная область 
"Художествено- 

эстетическое развитие"  и  

со специалистами) 

1 час 10 мин 8-40 9-50 1 час 20 мин  8-40 10-00 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

30 мин 9-50 10-20 30 мин 10-00 10-30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час 50 мин 10-20 12-10 1 час 50 мин 10-30 12-20 

Гигиенические 

процедуры 

10 мин 12-10 12-20 10 мин 12-20 12-30 

Подготовка к обеду, обед 30 мин 12-20 12-50 30 мин 12-30 13-00 

Подготовка ко сну,  
дневной сон 

2 часа 30 мин 12-50 15-20 2 часа 20 мин 13-00 15-20 

Постепенный подъем, 

профилактические физ- 
оздоровительные 

процедуры 

20 мин 15-20 15-40 20 мин 15-20 15-40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15-40 16-00 20 мин 15-40 16-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

25 мин 16-00 16-25 30 мин 16-00 16-30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час  16-25 17-25  16-30 17-30 

Подготовка  к ужину, 

ужин 

20 мин 17-25 17-45 20 мин 17-30 17-50 

Прогулка, уход детей 
домой 

1 час 15 мин 17-45 19-00 1 час 15 мин 17-50 19-00 

Распорядок дня для детей посещающих МБДОУ на условии 

кратковременного пребывания (ГКП) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, осмотр    До 8-30   До 8-30 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

20 мин 8-30 8-50 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД  1 час  8-50 9-50 1 час   8-50 9-50 

Совместная  деятельность 
взрослого с детьми 

20 мин 9-50 10-10 30 мин  9-30 10-10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 10 мин 10-10 11-20 1 час 20 мин 10-10 11-30 
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Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 40 мин 11-30 12-10 

Игры, уход детей домой 30 мин 12-00 12-30 20 мин 12-10 12-30 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, осмотр 

(в группе) 

  До 8-30   До 8-30 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

20 мин 8-30 8-50 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД 

(образовательная область 
"Художественно-

эстетическое развитие" и 

со специалистами)  

40 мин 8-50 9-30 40 мин 8-50 9-30 

Совместная  деятельность 
взрослого с детьми 

20 мин 9-30 9-50 30 мин 9-30 10-00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 30 мин 9-50 11-20 1 час 30 мин 10-00 11-30 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 40 мин 11-30 12-10 

Игры, уход детей домой 30 мин  12-00 12-30 20 мин  12-10 12-30 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 
игра 

 До 8-30 8-50  До 8-30 8-50 

Подготовка к НОД,  НОД  50 мин 8-50 9-40 1 час 10 мин 8-50 10-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин 9-40 10-10 20 мин  10-00 10-20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 40 мин 10-10 11-50 1 час 40 мин 10-20 12-00 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-50 12-30 40 мин 12-00 12-40 

Уход детей домой  12-30   12-40  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

 До 8-30 8-50  До 8-30 8-50 

Подготовка к НОД,  НОД  1 час 30 мин 8-50 10-20 1 час 50 мин 8-50 10-40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

25 мин 10-20 10-45 30 мин 10-40 11-10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 25 мин 10-45 12-10 1 час 20 мин 11-10 12-30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

30 мин 12-10 12-40 30 мин 12-30 12-50 

Уход детей домой  12-40   12-50  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 

игра 

 До 8-30 8-50  До 8-30 8-50 
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 Подготовка к НОД, НОД 

(Образовательная область 
"Художествено- 

эстетическое развитие"  и  

со специалистами) 

40 мин  8-50 9-30 50 мин  8-50 9-40 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

30 мин  9-30 10-00 30 мин  9-40 10-10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 30 мин 10-00 11-30 1 час 40 мин 10-10 11-40 

Гигиенические 

процедуры 

15 мин 11-30 11-45 15 мин 11-40 11-55 

Подготовка к обеду, обед 35 мин 11-45 12-20 35 мин 11-55 12-30 

Игры, уход детей домой  10 мин 12-20 12-30  12-30  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 

игра 

 До 8-30 8-40  До 8-30 8-40 

Подготовка к НОД, НОД 
(Образовательная область 

"Художествено- 

эстетическое развитие"  и  
со специалистами) 

1 час 10 мин 8-40 9-50 1 час 20 мин  8-40 10-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин 9-50 10-20 30 мин 10-00 10-30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 50 мин 10-20 12-10 1 час 50 мин 10-30 12-20 

Гигиенические 

процедуры 

10 мин 12-10 12-20 10 мин 12-20 12-30 

Подготовка к обеду, обед 30 мин 12-20 12-50 30 мин 12-30 13-00 

Уход детей домой  12-50   13-00  

 

2.1.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 
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- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

 - умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Проветривание. Все помещения дошкольной организации должны 

ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут 

через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях обеспечивается 

естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание 

в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты 

не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут 

до отхода ко сну детей. В теплое время года дневной сон организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 

3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий.  

Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с. 



23 
 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно- 

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным 

режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна 

поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 

оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Организация физического воспитания 

Двигательный режим. Физическое воспитание детей должно быть 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин) 

1,6-2 года 2-3 года 

Физкультура (игры -

занятия) 

В помещении 2 раза в неделю до 10 мин 

На улице  1 раз в неделю до 10 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

гимнастика в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин 
Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке до 10 

мин 
Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 5 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин 
День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 
деятельность 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 
Ежедневно  

Самостоятельные 
подвижные игры  

Ежедневно  

 

 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура 

В помещении 2 раза в 

неделю по 
15 мин 

2 раза в 

неделю по 
20 мин 

2 раза в 

неделю по 
25 мин 

2 раза в 

неделю по 
30 мин 

На улице 1 раз в 

неделю 
 15 мин 

1 раз в 

неделю 
 20 мин 

1 раз в 

неделю 
 25 мин 

1 раз в 

неделю  
30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 
дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Подвижные и 
спортивные игры 

и упражнения на 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  
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прогулке 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Закаливающие 

процедуры и 
гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Физминутки  3-5 мин ежедневно в зависимости от вида и содержания 
занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

Физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 
деятельность 

Самостоятельное  

использование 
физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельная 

физическая 

активность в 
помещении 

Ежедневно  

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 
на прогулке 

Ежедневно  

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

Занятия по физическом у развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно 
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один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

       вторая группа раннего возраста - до 10 минут; 

       первая младшая группа - 10 минут; 

‹ ‹  в младшей группе — 15 минут; 

‹ ‹  в средней группе — 20 минут; 

‹ ‹  в старшей группе — 25 минут; 

‹ ‹  в подготовительной группе — 30 минут. 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

2.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является 

одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 
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Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

 
№ Центр активности (3- 7лет) Комментарий  

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы 

проходящие мимо не разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 

3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить. 
7 Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
9 Центр математики 

10 Цент науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 
12 Литературный центр (книжный 

уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке 

на 1–2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной 

комнатой. Этот центр не постоянный, его ставят 

и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Спортивное оборудование на территории 

17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять 

мебель для целей занятий, либо для приема 

пищи и т.д. 

18 Место для проведения групповых 

занятий 

19 Место для приема пищи (детское 

"кафе") 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том 

или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому 

при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть 

места для проходов, которые не будут проходить через пространство 
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центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких стел- 

лажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 Место для отдыха; 

 Уголок уединения; 

 Ограничение количества детей в центрах активности; 

 Оптимальное использование пространства. 

Более подробно  основные принципы организации центров активности 

представлены в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.49-50 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно 

оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении 

детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

 Материалы стенда нужны и интересны детям; 

 Материалы регулярно обновляются; 

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей; 

 Материалы снабжены надписями; 

 Стенд с фотографиями; 

 Выставка детских работ правильно оформляется; 

Более подробно  основные принципы оформления пространства 

прописаны в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр.50-52 

 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 

детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения 

игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда 

столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере 

необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы 

столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на 

колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на 

колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и 

не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно 
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располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство 

присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие 

шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего 

ставить вдоль стен. 

 

Материалы для центров активности. 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

 Упорядоченность материалов; 

 Достаточность материалов; 

 Разнообразие материалов; 

 Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям; 

 Доступность и удобство использования; 

 Автодидактика; 

 Регулярное обновление; 

 Привлекательность детей 

 Прочность и безопасность. 

Более подробно  материалы для центров активности представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.53-54 

 
Центр 

активности с 

3 до 7 лет 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 
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• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованн

ых 

(драматически

х) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее): 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительн

ого искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 
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• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

- навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 

Центр 

конструирован

ия из деталей 

(среднего и 

мелкого 

размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных 

игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 
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Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Цент науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

центр 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 
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(книжный 

уголок) 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для 

отдыха 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 

Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и 

воды 

•Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Площадка для 

активного 

отдыха 

(спортивный 

уголок) 

•Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для 

группового 

сбора 

•Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

•Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

Центры активности для детей с 3 до 7 лет составлены на основе 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 37-38 

 
№ Центр активности  

(1.6 -3 года) 

Комментарий  

1 Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, поросе- 

нок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей. Наборы 

игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). 

Лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 
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Персонажи «Спокойной ночи, малыши!» 

2 Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые коляски, бытовая 

техника (телевизор, кухонная ьплита, мойка), доска для глажения 

и утюг, зеркало, умывальник, часы и пр. 

3 Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

4 Бросовые 

материалы и 

предметы 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разных форм и размеров и пр.); ткани и пр. 

5 Ролевые атрибуты Руль, медицинские инструменты, наборы «Продуктовый магазин» 

и пр. 

6 Атрибуты для 

ряжения 

Цветные косынки, шарфы, фартуки, шапочки, бусы, украшения и 

пр. 

7 Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.). 

Театр теней (экран, персонажи, декорации). 

8 Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, бочата, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, н-р, «удочки» с магнитами или крючками. Различные 

игрушки с крючками, замками, задвижками. Разнообразные по 

размеру и форме волчки. 

Игрушки для решения разных задач: накопление зрительного 

опыта; схватывание предметов различных форм; нанизывание 

предметов различных форм, имеющих сквозное отверстие, на 

ленту, на стержень; группировка предметов по величине и форме; 

проталкивание предметов различных форм в соответствующие 

отверстия; прокатывание. Игрушки различной величины, формы, 

цвета для сравнения предметов, раскладывания фигур, резко 

различающихся или близких по форме; для размещения 

вкладышей, разных по величине и форме, в соответствующие 

отверстия. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-

печатные игры: разрезные картинки (из 2–4 частей); игры типа 

«Кому что нужно», «Мамы и детеныши» (курица, корова, лошадь, 

коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Напольные дидактические игры. Сенсорно-дидактическая юбка 

(фартук) для педагога.  

Модульный комод «Фроссия». Дары Фребеля. 

9 Игрушки и 

оборудования для 

экспериментирован

ия 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие  игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

камушки, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 
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шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для 

сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. Ткань, фольга. 

10 Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы для конструирования из разных материалов (деревянные, 

пластмассовые, текстильные); комплект эталонных 

геометрических форм (куб, призма, сфера, полусфера, цилиндр и 

пр.).; 

кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с 

крупными деталями. 

Пирамида «Башня». Коробки и тележки для самостоятельной 

уборки строительного материала. 

11 Средства ИКТ Интерактивные игрушки с звуковыми и цветовыми эффектами. 

ИКТ-прогулки и экскурсии. 

12 Библиотека 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. (Список рекомендуемых произведений представлен в 

Программе). 

Художественно-эстетическое развитие 

13 Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Изделия народного декоративно-прикладного искусства из 

разных материалов (дерево, глина, береста, солома, шерсть, лен и 

др.) с разными способами художественной обработки (резьба, 

роспись, плетение, валяние и др.). Пирамидки (в т.ч. 

классическая); матрешки; неваляшки; волчки. Геометрические 

формы. Наборы муляжей овощей, фруктов; поднос, корзинка, 

туесок. 

Мольберты. Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры; 

кисти №10, 12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, масса 

для лепки, соленое тесто, клеенки, салфетки матерчатые; 

поворотный диск. 

14 Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). Игрушки с голосами животных и 

птиц. 

15 Спортивное 

оборудование 

Спортивный модуль (горка; сухой бассейн, тоннель-«гусеница», 

качалка, большие игровые арки, большой мат и пр.). Большие 

мячи, мячи диаметром 25 см для бросания; каталки на длинном 

стержне; горка с 3–4 пологими ступеньками; лесенка-стремянка; 

2–3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; ящики-каталки; дуга-

воротца для подлезания (высота 60 см.); невысокие предметы для 

влезания и перелезания; корзина, ящик для влезания. Тележки, 

вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трек, шары с 

воротцами, желоб для прокатывания шаров. Трехколесные 

велосипеды 

16 Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 
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гимнастическая скамейка, резиновые кольца, коврики разной 

фактуры и пр.). Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха. 

 

Центры двигательной активности для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

составлены на основе образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание) 

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. 

 

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки 

мебели (постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, 

табл.6.4.) 
Нормативы параметров мебели 

Вид оборудования Возраст Нормируемый 

параметр 

Норматив 

Мебель для 

лежания (кровати) 

До 3-х лет 

 

Длина 1200мм 

Ширина  600мм 

От 3-х до 7 лет Длина  1400мм 

Ширина  600мм 

Вид оборудования Номер 

мебели 

Маркировка  Длина тела (рост 

ребенка) 

Высота рабочей 

плоскости 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

(столы) - высота 

крышки 

00 черный до 850мм 340мм 

0 белый 850-1000мм 400мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 460мм 

2 фиолетовый 1150-1300мм 520мм 

3 желтый 1300-1450мм 580мм 

4 красный 1450-1600мм 640мм 

5 зеленый 1600-1750мм 700мм 

6 голубой 1750-1850мм 760мм 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

(стулья) - высота 

сиденья 

00 черный до 850мм 180мм 

0 белый 850-1000мм 220мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 260мм 

2 фиолетовый 1150-1300мм 300мм 

3 желтый 1300-1450мм 340мм 

4 красный 1450-1600мм 380мм 

5 зеленый 1600-1750мм 420мм 

6 голубой 1750-1850мм 460мм 

Конторки (высота 

над полом 

  1150-1300мм 750мм 

  1300-1450мм 850мм 
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переднего края 

столешницы) 

  1450-1600мм 950мм 

Мебель в учебном 

заведении 

Между столами и стенами (светонесущей и 

противопожарной светонесущей) 

50 см 

Между рядами столов 50 см 

От учебной доски до первого ряда столов 240 см 

Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда не более 860см 

Угол видимости доски 

 

До  7 лет 45 градусов 

Высота нижнего края учебной доски над полом 70-90 мм 

 

Требования  к организации образовательного процесса 

(постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, табл.6.6.) 
Показатель Возрастная категория Норматив  

1 2 3 

Начало НОД (не 

ранее) 

Все возрастные группы 8:00 

Окончание  

занятийной 

деятельности  

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования 
не позднее 17:00 

при реализации дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков (студий), 

спортивных секций 

До 7 лет 19:30 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность 

занятия для детей 
дошкольного возраста, 

не более 

От 1,6 до 3 лет 10 мин 

3-4 года 15 мин 

4-5 лет 20 мин 

5-6 лет 25 мин 

6-7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 
образовательной 

нагрузки 

для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

От 1,6 до 3лет 20 мин 

3-4 года 30 мин 

4-5 лет 40 мин 

5-6 лет 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

6-7 лет 90 мин 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 

Все возраста 10 мин 

 

Режим дня может корректироваться в зависимости от типа 

организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (постановление главного гос.санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21, табл.6.7.) 
Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1-3 года 12,0 ч 

4-7 лет 11,0 ч 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до 7 лет 3, ч/день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 мин 

 

 

 

 

Для определения продолжительности использования интерактивной доски 

(панели) на занятии  рассчитывается суммарное время ее использования 

на занятии. 

Для вычисления продолжительности использования электронного средства 

обучения (ЭСО) индивидуального пользования определяется непрерывная 

продолжительность их использования на занятии. 

При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не 

должно превышать максимума по одному из них. 

Для детей 6-7 лет  использование ноутбуков возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

 

2.2.2. Кадровые условия реализации Программы 

представлены в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 59-62 
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3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

3.1.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

 Утренний прием детей 

задачи педагога 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 Утренняя гимнастика 

задачи педагога 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 Дежурство 

задачи педагога 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. 



39 
 

 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному 

делу, стремление сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Приобщение к труду, воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник , ужин ) 

задачи педагога 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

 Прием  пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

задачи педагога 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их 

труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 
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 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

 Утренний круг 

задачи педагога 

 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-

то день рождения и т. д.). 

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, 

стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить поочереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям 

(и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 
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 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

 Игры, занятия 

 Игры, занятия после завтрака.  

 Игры, занятия после прогулки.  

 Игры, занятия после дневного сна.  

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

задачи педагога 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- ‹ ‹  самостоятельная деятельность детей; 

- ‹ ‹  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- ‹ ‹  различные уличные игры и развлечения; 

- ‹ ‹  наблюдение, экспериментирование; 

- ‹ ‹  спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- ‹ ‹  индивидуальные или групповые занятия по различным 

направлениям развития детей (основное и дополнительное 

образование); 

- ‹ ‹  посильные трудовые действия. 

задачи педагога 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 
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 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

- Чтение перед сном.  

- Если ребенок не хочет спать 

задачи педагога 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

задачи педагога 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 Вечерний круг 

задачи педагога 

 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если  в течение 

дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и 

пр.). 
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 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти 

в детский сад на следующий день. 

 Уход детей домой 

задачи педагога 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

Более подробно воспитание и обучение в режимных моментах 

представлены в инновационной образовательной программе дошкольного 
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образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 64-77 

 

3.1.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно  

условно классифицировать следующим образом: 

- ‹ ‹ взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- ‹ ‹ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- ‹ ‹ взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

- ‹  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- ‹ ‹ взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Занятия, кружки, секции (организует взрослый) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Соответствовать деятельностному подходу 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе (представлено в  разделе учебный план) 

 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность 

выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает 

наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок 

должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры 

играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; 

вести кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, педагоги 

дополнительного образования и приглашенные преподаватели. 
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Спортивные секции: 

- ОФП — общая физическая подготовка (может проводиться на улице). 

- Гимнастика 

- Аэробика 

- Детская йога 

- Футбол (может проводиться на улице) 

Кружки художественно-эстетического направления: 

- Танцевальный кружок 

- Хоровой кружок 

- Театральная студия 

- Мультстудия 

- Художественная мастерская (рисование) 

- Мастерилка (лепка, аппликация, ручной труд) 

- Народное художественное творчество 

- Ансамбль детских музыкальных инструментов 

- Кружок риторики 

Кружки, направленные на познавательное развитие: 

- Английский язык 

- Шахматы 

- Развитие логического мышления 

- Подготовка к школе 

- Основы научных знаний 

- Обучение чтению, основы грамотности 

- Лего-конструирование 

- Робототехника 

задачи педагога 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Ожидаемый образовательный результат 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 

областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

 

Обогащение игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 
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Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

задачи педагога 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия 

и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для 

самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 

условий. 

задачи педагога 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

и собственной значимости для сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 
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Образовательное событие 

 (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем  

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

задачи педагога 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре  

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

задачи педагога 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 
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 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

Более подробно воспитание в процессе детской деятельности 

представлены в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 77-86 

 

3.1.3. Основные принципы организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации Программы  является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- ‹ ‹  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- ‹ ‹  создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

- ‹ ‹  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

- и ответственности); 

- ‹ ‹  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- ‹ ‹  проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- ‹ ‹  создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

- ‹ ‹  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

- ‹ ‹  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

- ‹ ‹  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
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педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается 

за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 ‹ ‹ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 ‹ ‹ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 ‹  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 ‹ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

 средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 ‹ ‹  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

‹ ‹ - устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

‹ ‹  - создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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‹ ‹  - поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

‹ ‹  - учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

‹ ‹  - находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

‹ ‹  - изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

‹ ‹ - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

‹ ‹ -  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

‹ ‹  - совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

‹ ‹  - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

‹ ‹ - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

‹ ‹ - оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 
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его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

‹ ‹ - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

‹ ‹ - определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

‹ ‹  - наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

‹ ‹  - отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

‹ ‹ - косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

‹ ‹ - регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 
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‹ ‹ - регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

‹ ‹ - обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

‹ ‹ - позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

‹ ‹  - организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

‹ ‹ - строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

‹ ‹  - помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

‹ ‹ -  помогая организовать дискуссию; 

‹ ‹ -  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

‹ ‹  - создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

‹ ‹  - быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

‹ ‹  - поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

‹ ‹  - помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

‹ ‹  - в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

‹ ‹  - помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
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аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей 

к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для само выражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

‹ ‹  - планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

‹ ‹  - создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

‹ ‹  - оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

‹ ‹  - предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

‹ ‹ -  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна 

быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

‹ ‹  - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

‹ ‹ - обучать детей правилам безопасности; 

‹ ‹  - создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
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способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

‹ ‹  - использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

Цифровизации, как элементобщего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами 

цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать 

развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как 

показывают современные исследования, ежедневное неограниченное 

индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Программа 

ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 

делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром, с взрослыми и сверстниками. 

Более подробно основные принципы организации образовательной 

среды представлены в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 86-94 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 

 

Перечень обязательных праздников в МБДОУ 
1,6 -2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  "Осень" "Осень" "Осень" "Осень" 

"День матери" "День Матери" "День Матери" "День матери" 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

  "Калядки" "Калядки"  

  23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 
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 "Проводы зимы 

- Масленица" 

"Проводы зимы 

- Масленица" 

"Проводы зимы 

- Масленица" 

 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

    12 апреля 12 апреля 

  9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

     Выпускной бал 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий. 

  Первое условие — разнообразие форматов.  

  Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Более подробно особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий представлены в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 94-96 

 

3.1.5.  Взаимодействие детского сада с семьей. 

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 ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

‹ ‹  - обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
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и укрепления здоровья детей; 

‹ ‹ - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Более подробно взаимодействие детского сада с семьей  представлены 

в инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 96-98 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений "Цветик-семицветик" 

Принципы проведения занятий представлены: 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 

Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр 5 

 

Этапы занятия представлены: 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021, стр.5 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021,стр. 5 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр. 5 
- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 

Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр 5 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Воспитание и обучение детей раннего возраста 

 

Возрастные характеристики развития детей раннего возраста 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько 

снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка 

увеличивается на 200–250 г, длина тела — на 1 см. К концу года рост ребенка 

варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние 

показатели по данным ВОЗ). 

Постепенно совершенствуются все системы организма. 

Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно 

владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается 

(ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности 

и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные 

эмоции. 

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется 

ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов 

восприятия и переработки информации, поступающей через разные 

анализаторы. 

Повышается работоспособность центральной нервной системы. На 

втором году жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в течение 

которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь —

зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-

действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни — высокая 

познавательная активность и на этой основе — развитие инициативных 

предметных действий. 

Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их 

основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, 

разные способы использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, 

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, 

высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это 

достигается интеграцией функций разных органов  чувств. Свобода 

перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей 

между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой 

основе может сопоставить реальный  предмет с его изображением на 
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картинке и названием (звучащим словом), что становится основой 

формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 

успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно 

использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест 

ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 

действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий 

на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным 

путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его 

операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к 

обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к 

переносу действия в новые условия. 

Многие действия может выполнять двумя руками одновременно 

(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). 

Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, 

основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 

нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета 

или вида занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В 

этот период жизни поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от 

конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития 

Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому 

событийная общность «взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается 

стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему 

нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие 

между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Форма взаимодействия — сотрудничество, которое активно развивается в 

предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся 

«ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 

конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении 

еще в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. 

Содержание предметной деятельности — передача взрослым и освоение 

ребенком культурных норм и образцов (способов) употребления предметов. 

Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и миру 

вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. 

Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого 

ребенка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки 

родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и 



59 
 

фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным 

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3–4 и более слов, 

начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 

помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, 

огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими 

«успехами» На основе складывающегося представления о себе начинает 

формироваться отношение к себе самому (самой), что в последующем станет 

основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать элементарные правила 

поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людьми. 

Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, 

обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо 

плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 

ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает 

желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. 

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, 

подражание действиям), но это деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый 

уровень взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается 

зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

 

Третий год жизни 

Особенности физического и психического развития 

Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг 

(средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и 

прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает 

округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. 

Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать 

пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает 

через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. 

Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 

ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 

рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 

действиями — соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть 

коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 

собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 
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соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 

признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные 

способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность 

воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал 

и тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом 

рука начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 

цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 

организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 

новые условия, применять их для решения новых практических задач. 

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: 

от совместного с взрослым к самостоятельному. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение 

результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью 

взрослых связей между результатом и способом действия. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым. 

Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость 

в поиске способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти 

формируются основные компоненты мышления— наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с 

появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в 

действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается 

интенсивное накопление разнообразных представлений. 

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая(символическая) функция 

сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 

использовании предметов-заместителей) художественной деятельности. 

Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, 

номинативной (наименование предметов, качеств, действий), 

коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится 

значимым содержание высказывания, диалога, литературного произведения. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии 

мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные 

произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально 

откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества 

предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного 

творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, 

культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития 

Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. 

Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 

потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно 
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развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». 

Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к 

утверждению и реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я 

могу». 

Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям 

значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие 

взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. 

Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой позиции 

ребенка, что ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ 

«Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и 

поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки 

самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира и 

общении. 

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, 

становится одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок 

начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе 

(можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет 

доброжелательность. Осваивает разные способы общения (преимущественно 

вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 

совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. 

Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом 

взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего года 

жизни. 

Возрастные особенности детей второго и третьего года жизни 

составлены на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной 

мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 14-20 

 

Второй год жизни 

  

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие 

 Образовательные задачи 

•Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(семья, детский сад). 

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 

образа«Я»). 

• Формировать первоначальные представления социального характера. 

Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 
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• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 

• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, 

водителя и др.) и значением его результатов для других людей. 

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 

интересов, достижений. 

Содержание образовательной деятельности  по социально-

коммуникативному развитию представлено в образовательной программе  

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 40-41 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Образовательные задачи 

•Расширять представления об окружающем мире (предмет- ном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях 

труда, разных материалах и др. 

• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе 

(зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 

веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

• Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследователькую активность, самостоятельность. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию представлено в образовательной программе  дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной 

мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 43-44 
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Образовательная область "Речевое развитие" 

Образовательные задачи 

• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 

людьми. 

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий 

(спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные 

признаки предметов (большой, маленький, красный). 

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса 

(громко-тихо). 

• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 

предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, 

чувств, желаний. 

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 

включающих несколько действий. 

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 45 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Образовательные задачи 

•Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды 

детей и близких взрослых и др.). 

• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых 

предметов, природных объектов и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская 

литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-

прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и художественными образами 

(различение предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, 

звуков природы и инструментальной музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 
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• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования 

с красками, звуками, словами и пр. 

• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 

образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый 

или медленный и др.). 

• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, 

цветом, ритмом, интонацией, темпом и др. 

 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Детская литература и фольклор" представлено в 

образовательной программе  дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 47-48 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Изобразительная деятельность и 

конструирование" представлено в образовательной программе  

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 49 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Музыка" представлено в образовательной 

программе  дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 

50-51  

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом). 

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность). 
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• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность 

в чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 52-54 

 

Третий год жизни 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Образовательные задачи 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 

• Поддерживать развитие речи, как основного средства коммуникации. 

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности. 

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения 

в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и оценивающего ее результат. 

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе.  

Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному  развитию представлено в образовательной программе  

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 57-58 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Образовательные задачи 

• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. 

• Развивать восприятие, память, 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь. 

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. 

• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, 

черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и 

др.). 

• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации. 

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение,эксперимент и др. 

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

• Развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному  

развитию представлено в образовательной программе  дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной 

мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 59-61 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Образовательные задачи 

• Формировать интерес к освоению родного языка как, средства общения с 

другими людьми и познания окружающего мира. 

• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми 

(взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра 

мультфильмов и инсценировок. 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами. 

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и 

пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 
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звуковой культуры, развитие связной речи. 

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в 

форме диалога (ребенок вступает в кон- 

такт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои 

желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение). 

Содержание образовательной деятельности по речевому  развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 61-63 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и 

коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. 

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и 

явлений природы, произведений разных видов искусства (литературы, музы- 

ки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и 

др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, 

сказок и др.). 

• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 

соответствии с возрастными особенностями. 

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной 

или организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, 

цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик. 

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства 

(добрый/злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, 

светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Художественная литература и фольклор" 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 64-65 



68 
 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Изобразительная деятельность и 

конструирование" представлено в образовательной программе  

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 66-67 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Театрализованная деятельность" представлено в 

образовательной программе  дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 69 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Музыкальная деятельность" представлено в 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, стр.35-40 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно 

осваивать его в процессе разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела 

(телесности). Продолжать знакомить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 

чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 
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Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 70-72 

 

4.2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

4.2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 года 

(младшая группа) 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 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.  

- Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

- Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. Д 

- Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

- Развиваются память и внимание.  

- Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

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.  

- Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет представлены в в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 162-

164 
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Образовательная область "Социально коммуникативное развитие" 

Формирование первичных ценностных представлений 

 Образ Я 

 Нравственное воспитание 

 Патриотическое воспитание 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности 

 Развитие навыков самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности (поведение в природе, поведения на 

дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности) 

Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию представлено в инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 164-168 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Развитие когнитивных способностей 

 Сенсорное развитие 

 Развитие познавательных действий 

 Дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма  

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Знакомство с различными видами конструктора 

 Анализ созданных построек 

 Создание разных вариантов конструкций 

 Строить по простейшим схемами планам 

 Работать в коллективе 

Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение 
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 Природное окружение (мир растений и грибов, неживая природа, мир 

животных, экологическое воспитание) 

 Социальное окружение 

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию представлено в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 168-173 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

Приобщение к художественной литературе 

 Развитие интереса к книге 

 Воспитание умения слушать 

 Инсценирование и драматизация народных сказок 

 Чтение наизусть (небольшие стихи, потешки) 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 173-178 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 
стр. 186-189 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству 

 Восприятие произведений искусства 

 Выражение положительных эмоций 
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 Посещение спектаклей, выставок 

Изобразительная деятельность 

 Рисование 

 Лепка  

 Аппликация 

 Народное декоративно-прикладное искусство 

Театрализованные игры  

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию представлено в инновационной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 178-180,185 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Музыкальная деятельность 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Пальчиковая гимнастика 

 Слушание музыки 

 Распевание и пение 

 Пляски, игры, хороводы 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию  "Музыкальная деятельность"представлено в 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, стр.49-56 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

(3-4 года) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 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 

качеств); 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье )могут называть 

членов семьи, их имена). 
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Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.190-

191 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 ФЭМП 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Лепка 

 Аппликация  

 Рисование  

 Театрализованная деятельность 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 191-

195 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Музыкальная деятельность представлена в программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
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«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание 

второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, 

стр. 92 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений "Цветик-семицветик" 

Характеристики особенностей развития детей, значимые для разработки 

и реализации программы представлены в  Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников  3-4 года / Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - 

Спб; М.: Речь, 2021, стр 5-6 

Формы подведения итогов реализации представлены в  Цветик-

семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021, стр.7-8 

Тематическое планирование психологических занятий для детей с 3-4 

лет представлено в  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021, стр.9-23 

 

4.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

(средняя группа) 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

- Развивается изобразительная деятельность.  

- Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  

- Усложняется конструирование.  

- Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики.  

- К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым.  

- Совершенствуется ориентация в пространстве. 

- Возрастает объем памяти.  

- Начинает развиваться образное мышление.  

- Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

- Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут.  

- В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 
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и дикция. Речь становится предметом активности детей.  

- Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил.  

- Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  

- Ведущим становится познавательный мотив.  

- Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

- В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность (последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации). 

- Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет представлены в  

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 196-

198 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Формирование первичных ценностей 

 Образ Я 

 Нравственное воспитание 

 Патриотическое воспитание (чувство принадлежности к своей семье, 

любовь к родному краю, любовь и уважение к нашей Родине - России, 

Российской армии) 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности 

 Развитие навыков самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности (безопасного поведения в природе, 

безопасного поведения на дорогах, безопасности собственной жизни 
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Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному  развитию представлено в инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 198-203 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

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 об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Сенсорное развитие 

 Развитие познавательных действий (проектная деятельность) 

 Дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет 

 Величина  

 Форма  

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Различие строительных деталей (куб, пластина, кирпичик, брусок) 

 Анализ постройки (цвет, форма, величина), результат 

 Постройки разной сложности 

 Реализация в сюжетно-ролевой игре 

Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение 

 Природное окружение (неживая природа, мир растений и грибов, мир 

животных, экологическое воспитание) 

 Ознакомление с социальным миром 

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию представлено в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 203-209 

 

Образовательная область"Речевое развитие" 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
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формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

Приобщение к художественной литературе 

 Слушание произведений 

 Запоминание наизусть (считалки) 

 Правильное восприятие 

 Знакомство с книжной иллюстрацией 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 209-214 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

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

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 224-228 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 
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ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 Знакомство с профессиями (артист, художник, композитор, писатель) 

 Знакомство с архитектурой 

 Развитие разных жанров искусства (стихи, проза, загадки, песни, 

танцы, картины, скульптуры, здания и сооружения 

 Знакомство с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства) 

Изобразительная деятельность 

 Рисование 

 Лепка  

 Аппликация 

 Прикладное искусство 

 Народное декоративно-прикладное искусство 

Театрализованные игры 

Содержание образовательной деятельности по художественно-
эстетическому развитию представлено в инновационной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 215-218,223-224 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Музыкальная деятельность 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Пальчиковая гимнастика 

 Слушание музыки 

 Распевание, пение 

 Игры, пляски, хороводы 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию  "Музыкальная деятельность"представлено в программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, дополненное и 

переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, стр.57-64 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 
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педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

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 гендерные 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 сказании помощи 

товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье ( имеет 

представления о родственных отношениях (мама, пап, 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 родной стране (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 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.229-

230 
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 ФЭМП 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Лепка 

 Аппликация  

 Рисование  

 Театрализованная деятельность 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 230-

236 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Музыкальная деятельность представлена в программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание 

второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, 

стр. 92-93 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений "Цветик-семицветик" 

Характеристики особенностей развития детей, значимые для разработки 

и реализации представлены в  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников  4-5лет  / Куражева Н.Ю., 
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Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; 

М.: Речь, 2021, стр 5-6 

Формы подведения итогов реализации  представлены в Цветик-

семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021,стр. 7-8 

Тематическое планирование психологических занятий для детей от 4 до 

5 лет представлены в  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; 

М.: Речь, 2021,стр. 9-21 

 

4.2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

(старшая группа) 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 
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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.  

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. 

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 (объединения) и умножения (пересечения) классов.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи.  

Дети 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. 
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Возрастные особенности развития детей 5-6 лет представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 237-

239 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

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). 

Формирование первичных ценностей 

 Образ Я 

 Нравственное воспитание 

 Патриотическое воспитание (о малой Родине, о родной стране, о 

Российской армии) 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

 Усвоение общепринятых правил и норм 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности 

 Развитие навыков самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности (безопасного поведения в природе, 

навыки безопасного поведения на дорогах, основы безопасности 

собственной жизнедеятельности) 

Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию представлено в инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 240-245 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

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 об 
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окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

 Сенсорное развитие 

 Развитие познавательных действий (проектная деятельность) 

 Дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма  

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Установление связей между постройками и окружающей жизнью 

 Анализ созданных построек, планирование дальнейшей работы 

 Создание разных вариантов конструкций 

 Строить по рисунку, схеме, плану  

 Работать в коллективе 

Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение 

 Природное окружение, экологическое воспитание (мир растений и 

грибов, неживая природа, мир животных, экологическое воспитание) 

 Социальное окружение (наша планета), труд взрослых, профессии) 

 

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию представлено в инновационной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020., стр. 245-253 

 

Образовательная область"Речевое развитие" 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

Приобщение к художественной литературе 

 Слушание произведений (сказки. Рассказы, стихотворения) 
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 Запоминание наизусть (считалки, скороговорки, загадки) 

 Правильное восприятие конкретного поступка в произведении 

 Различие жанров 

 Чтение текста по ролям (инсценирование) 

 Знакомство с книжной иллюстрацией, сравнение иллюстраций разных 

художников 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 253-258 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие 

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. 

Приобщение к искусству 

 Формирование интереса к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству 

 Умение выделять , называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр 

 Знакомство с жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет 

 Знакомство с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство 

 Знакомство с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, 

В.Серов, И.Грабаль, П.Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников 

 Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, И.Билибин и др.) 

 Знакомство с архитектурой 

Изобразительное искусство 

 Рисование 

 Лепка  

 Аппликация  

 Прикладное искусство 

 Народное декоративно-прикладное искусство 

Театрализованные игры 
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Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию представлено в инновационной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 258-264, 269-270 

Музыкальная деятельность 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Пальчиковая гимнастика 

 Слушание музыки 

 Распевание, пение 

 Игры, пляски, хороводы 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию  "Музыкальная деятельность" представлено в 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, стр.65-72 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

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

ловкость, гибкость), образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 

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

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 270-275 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

(5-6 лет) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, 

возраст, пол, свои интересы - чем 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 

позаботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, 

желание "быть хорошим", способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и 

отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, 

как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет 

постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола, к людям других культур и 

национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном 

городе (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 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 

праздниках - День победы, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.276-

277 
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 ФЭМП 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Лепка 

 Аппликация  

 Рисование  

 Театрализованная деятельность 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 277-

283 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Музыкальная деятельность представлена в программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание 

второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, 

стр. 93-94 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений "Программа Цветик-семицветик" 

Характеристики особенностей развития детей, значимые для разработки 

и реализации представлены в  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., 
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Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; 

М.: Речь, 2021, стр 5-6 

Формы подведения итогов реализации представлены в   Цветик-

семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр. 7-8 

 Тематическое планирование психологических занятий для детей от 5 до 

6- лет представлено в  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; 

М.: Речь, 2021, стр. 9-23 

 

4.2.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь 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.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал; 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 (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.  
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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.  

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 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. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет представлены в инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 284-286 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

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). 

Формирование первичных ценностей 

 Образ Я (нацеленность на дальнейшее обучение; осознанное к своему 

будущему; самоуважение, чувство собственного достоинства; 

уверенность в своих силах и возможностях; инициативность и 

творческий подход; традиционные гендерные представления) 

 Нравственное воспитание 

 Патриотическое воспитание (представления о малой Родине, 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине, о 

Российской армии) 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 Формирование детско-взрослого сообщества 
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Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности 

 Развитие навыков самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности (знакомство с правилами 

безопасного поведения в природе, навыки безопасного поведения на 

дорогах, основы безопасности собственной жизнедеятельности) 

Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию представлено в инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 286-291 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

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 об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

 Сенсорное развитие 

 Развитие познавательных действий (проектная деятельность) 

 Дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма  

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Конструирование из строительного материала 

 Конструирование из деталей конструкторов 

Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение 

 Природное окружение (мир растений и грибов, неживая природа, мир 

животных, экологическое воспитание) 

 Социальное окружение (наша планета) 
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Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию представлено в инновационной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020., стр. 291-301 

 

Образовательная область"Речевое развитие" 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению грамоте 

Приобщение к художественной литературе 

 Слушание произведений (сказки, рассказы, стихотворения) 

 Запоминание наизусть (считалки, скороговорки, загадки) 

 Правильное восприятие конкретного поступка в произведении 

 Различие жанров 

 Чтение текста по ролям (инсценирование) 

 Знакомство с книжной иллюстрацией, сравнение иллюстраций разных 

художников 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 301-306 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие 

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. 

Приобщение к искусству 

 Знакомство с историей и видами искусства 

 Расширять знания обо основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) 
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 Расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

( портрет. пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись) 

 Знакомство с народном декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой (храмовая архитектура) 

Изобразительное искусство 

 Рисование 

 Лепка  

 Аппликация  

 Прикладное искусство 

 Народное декоративно-прикладное искусство 

Театрализованные игры 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию представлено в инновационной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 306-311, 317-318 

 

Музыкальная деятельность 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Пальчиковая гимнастика 

 Слушание музыки 

 Распевание, пение 

 Игры, пляски, хороводы 

 Танцевальные фантазии 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию  "Музыкальная деятельность" представлено в 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, стр.73-84 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

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

ловкость, гибкость), образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 

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

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 
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 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 318-323 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

(6-7 лет) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

временную перестановку 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 и здоровью, деятельности, достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки своих сверстников, умение в своих 

действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностями 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 
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трудовыми наградами дедушек и бабушек, родителей,  проявляет 

интерес к профессиям родителей). 

 Любовь 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 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.325-
326 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 Развитие игровой деятельности 

 навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 ФЭМП 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Лепка 

 Аппликация  

 Рисование  
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 Театрализованная деятельность 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 326-

333 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Музыкальная деятельность представлена в программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание 

второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, 

стр. 94-95 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений "Программа Цветик-семицветик" 

Характеристики особенностей развития детей, значимые для разработки 

и реализации представлены в  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников  6-7 лет "Приключения будущих 

первоклассников / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; 

под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр 8 

Формы подведения итогов реализации представлены в  Цветик-

семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - 

Спб; М.: Речь, 2021, стр 11-12 

Тематическое планирование психологических занятий для детей от 6 до 

7 лет представлено в  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих 

первоклассников" / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; 

под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, стр 13-25 

 

 

4.3. Содержание  образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция нарушений развития 

дошкольников осуществляется в форме реализации психолого-

педагогического сопровождения.  
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Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении рабочей программы; создание условий для социальной адаптации.  
Основной целью коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  
Задачи:  

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 
оптимальных условий для развития личности воспитанников.  

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации.  
4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала.  
5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры.  
6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни.  
В Учреждении функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения - система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально - психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников в Учреждении представлено 

двумя направлениями:  

1. Создание условий для всестороннего развития ребенка с 

особенностями развития, в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, обеспечение 

своевременной и адекватной диагностической, коррекционной и 

профилактической помощи детям (общеразвивающее направление).  

2. Интеграция в образовательное учреждение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов, организация 

наиболее оптимальных условий их обучения и воспитания в Учреждении, 

исходя из потенциальных возможностей и интересов каждого ребенка 

(коррекционно-развивающее направление).  

 

Общеразвивающее направление. 

Содержание коррекционно-педагогической работы обеспечивает:  
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- выявление особых образовательных потребностей детей с 

особенностями развития;  

- осуществление индивидуально ориентированной коррекционно-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

 - формирование общих способностей к учению и подготовке к началу 

обучения в школе.  

Педагог-психолог Учреждения осуществляет коррекционно-

развивающую деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, выявляет индивидуально типологические особенности 

детей, определяет уровень познавательного и социальноличностного 

развития, степень готовности детей к школьному обучению.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) (п. 3.2.3 ФГОС ДО). 

Результаты психологической диагностики используют для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Выбор диагностического инструментария 

осуществляется педагогом-психологом в соответствии с содержанием 

запроса.  

 

Возможные направления психолого-педагогического сопровождения 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса.  

Проводится:  

 Диагностика протекания процесса адаптации ребенка в Учреждении 

(наблюдение, заполнение адаптационных листов, психологических карт на 

детей, анкетирование родителей).  

 Диагностика познавательных процессов - по запросу.  

 Диагностика детско-родительских отношений - по запросу. 

 Диагностика эмоционально - волевой, личностной сферы 

(агрессивность, особенности поведения, страхи, тревожность и др.) – по 

запросу.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк). .  

 Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации 

Учреждения и личным наблюдениям, педагог - психолог проводит 

углубленную диагностику развития ребенка, педагогического коллектива (с 

целью выявления и конкретизации проблем участников образовательного 

процесса).  

Психопрофилактика  



99 
 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблема развитии и 

взаимодействии участников образовательного процесса.  

Размещение консультативных материалов, выпуск буклетов по 

различной проблематике.  

Коррекционная и развивающая работа  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на 

изменение во внутренней психологической сфере воспитанников и 

рассматривается как развивающая.  Развивающие занятия направлены на 

коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них 

способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития, гармонизация 

личности ребенка.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится по 

тематическим планам с учетом специфики детского коллектива (группы) и 

отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, 

который может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

 Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников жизненных компетенций и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы.  

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

психолого- педагогического консилиума МБДОУ.  
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Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится по индивидуальным образовательным программам на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми 

проводится с согласия родителей (законных представителей) включает в 

себя:  

- Проведение групповых занятий с детьми по Программе психолого – 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» под ред. 

Куражевой Н.Ю. для детей с 3-7 лет. 

- Индивидуальные (краткосрочные) психолого-педагогические занятия 

(работа с проблемами в личностной и познавательной сферах) - по запросу 

родителей (законных представителей).  

- Индивидуальная работа с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ.  

- Работа с детьми раннего возраста (1,6-3 года) - организация 

адаптационных (антистрессовых) игр с целью преодоления различных 

негативных реакций ребенка и гармонизации его психического состояния.  

- Мероприятия с педагогами (обучающие семинары, консультации, 

тренинги) – в рамках реализации годового плана работы педагогического 

коллектива или по запросу.  

 

Для Учреждения наиболее приемлемой формой выявления проблем 

развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). ППк является одной из 

форм методической работы педагогического коллектива и взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, 

психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы                             

и переутомление) в условиях Учреждения.  

Подробнее с описанием воспитательно-образовательной деятельности                                

по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

познакомиться в Положении о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ "Детский сад №174" общеразвивающего вида, приказ от 26.03.2021 

№ 80-I-осн.  
Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ "Детский 

сад №174" организует работу по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников (детей-инвалидов) исходя из реальных возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья.   
В рамках развивающей работы и психологической коррекции 

педагогом-психологом проводятся развивающие психолого-педагогические 

занятия с воспитанниками, нуждающихся в психологическом сопровождении 

по результатам педагогического наблюдения и психологической диагностики 
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(«группы риска»). Система развивающих занятий педагога-психолога, 

разработана с учетом социального заказа родителей на основе: 

- Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-7 лет «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой (далее - "Цветик-Семицветик"):   

 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" / 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 

Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении организовано в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей);  
 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой;  
 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы);  

 правилами пожарной безопасности.  
В Учреждении 11 групповых ячеек.  

В состав 4-х групповых ячеек входит: игровая, спальня, приемная, 

буфетная, туалетная, в 7-ми групповых ячеек - игровая, приемная, буфетная, 

туалетная.  
Для организации образовательной работы с детьми в Учреждении 

имеются следующие помещения:  
музыкальный зал;  

спортивный зал;  

кабинет психолога;  
методический кабинет.  
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и  

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическими пособиями.  
В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.  
Музыкальный зал оснащен мультимедийным проектором. В 

Учреждении имеются компьютера, цветной  и черно-белые принтера, в 

каждой группе и музыкальном зале имеются музыкальные проигрыватели 

для прослушивания музыкальных произведений, брошюратор, ламинатор, 

аудио- и видеотека.  
Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 

оборудованием. 

 

5.1. Учебно-методическое оснащение Программы 

Учебно-методическое оснащение Обязательной части инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 
Управление и 

организация 

От рождения до школы. Инновационная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
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работы Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 

368с. 

Сингер Э., Хаан Д.де. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 321с. 

Образовательная 

область 

"Социально-

коммуникативное 

развитие" 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа. 3-4 года. - 2-е изд. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 88с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. - 2-е изд. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 96с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. - 2-е изд. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 128с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - 2-е изд. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 120с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. - 144с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. - 160с. 

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

Превращения. Развитие диалектического мышления в детском саду: 
Методическое пособие для работы с детьми 3-7 лет/Под ред. О.А. 
Шиян.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. - 328с. 

Тема недели: "Давай дружить!". Для работы с детьми 3-5 лет/ Перевод 
с английского. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. -64с - (технологии, 
основанные на ECERS) 

Тема недели: "Мы заботимся о себе". Для работы с детьми 3-5 лет/ 
Перевод с английского. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. -56с - 
(технологии, основанные на ECERS) 

Образовательная 

область 

"Познавательное 

развитие" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Арапова-Пискарева. Формирование элементарных 
математических представлений. Методическое пособие. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 104с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий:3-4 года  - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2020. - 64с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Методическое пособие для занятий с 
детьми4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2020. - 72с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет  - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2020. - 88с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет  - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2020. - 200с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 64 с. 

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

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 72 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 56 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 72 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

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

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 96с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная  к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 
112с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-2-е изд., и доп. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 - 80с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-80с.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, -64с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.. Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей. Сценарии 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 88с. 

Тема недели: "Наш детский сад". Для работы с детьми 3-5 ле/ Перевод 
с английского. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 48с. - (Программа, 
основанная на ECERS). 

Тема недели: "Солнце". Для работы с детьми 3-5 лет/ Перевод с 
английского. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. -64с - (Технологии, 
основанные на ECERS) 

Рабочие 

тетради 

Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 Серия "Расскажи детям о …" 3-7 лет:  

- о Московском кремле; о достопримечательностях Москвы 

- о рабочих инструментах 

- о музыкальных инструментах 

- о транспорте; о специальных машинах 

- о животных жарких стран 

- о лесных животных 

- о птицах 
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- о морских обитателях 

- о домашних питомцах; о домашних животных 

- о насекомых 

- о хлебе 

- о садовых ягодах 

- о грибах 

- о фруктах; об овощах 

- об олимпийских играх 

- о зимних видах спорта 

- о космосе; о космонавтике 

- о бытовых приборах 

Серия "Мир в картинках" 3-7 лет: 

- ягоды садовые 

- ягоды лесные 

- цветы 

- фрукты 

- овощи 

- деревья и листья 

- спортивный инвентарь 

- инструменты домашнего мастера 

- офисная техника и оборудование 

- бытовая техника 

- посуда 

- домашние животные 

- домашние птицы 

- животные средней полосы 

- животные жарких стран 

- животные, домашние питомцы 

- собаки, друзья и помощники 

- рептилии и амфибии 

- морские обитатели 

- птицы средней полосы 

- Арктика и Антарктика 

- насекомые 

- космос 

- день победы 

- высоко в горах 

- водный транспорт 

- автомобильный транспорт 

- авиация 

- государственные символы Российской Федерации 

- школьные принадлежности 

 Серия "Играем в сказку" 3-5 лет: 

- три медведя 

- три поросенка  

"Безопасность на дороге" (Бордачева И.Ю.) 4-7 лет: 

- история светофора 

- безопасность на дороге 

- дорожные знаки 

Образовательная 

область "Речевое 

развитие" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. - 104с. 
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 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. - 104с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. - 136с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. - 104с.  

Рабочие 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Прописи для дошкоьников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа.Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

Ю.Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

Ю.Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

Ю.Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Хрестоматии 

для чтения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 272с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320с. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия "Рассказы по картинкам": 

- в деревне 

- великая отечественная война в произведениях художников 

- времена года 

- осень 

- зима 

- весна 

- лето 

- зимние виды спорта 

- летние виды спорта 

- мой дом 
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- родная природа 

- защитники Отечества 

- распорядок дня 

- профессии 

- кем быть? 

 Серия "Грамматика в картинках": 

- ударение 

- словообразование 

- многозначные слова 

- антонимы. Глаголы 

- антонимы. Прилагательные  

- говори правильно 

- множественное число 

- один-много 

Серия "Развитие речи в детском саду": 

- раздаточный материал 2-4 лет 

- наглядно-дидактическое пособие 4-6 лет 

- наглядно-дидактическое пособие "Правильно или неправильно" 2-4 

лет 

Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, - 112 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, - 112 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, - 152с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, - 136с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 

64 с. 

Наглядные 

пособия 

- городецкая роспись по дереву 3-7 лет 

- дымковская игрушка 3-7 лет 

- филимоновская игрушка 3-7 лет 

- гжель 3-7 лет 

- сказочная гжель 3-7 лет 

- полхов-майдан 3-7 лет 

- каргополь, народная игрушка 3-7 лет 

Серия "Мир в картинках" : Музыкальные инструменты 

Образовательная 

деятельность 

"Физическое 

развитие" 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 3-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 40с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 40с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48с. 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 6-7лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.- 40с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- 160 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- 192 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 160 с. 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет.-3-е изд.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, - 48с. 

 

 Учебно-методическое оснащение Обязательной части в группе от 1,5 до 3 

лет образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание)  

 
Управление и 

организация 

работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 

2019. (2-е дополнительное издание). - 160с. 
Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы "Теремок" (от 

двух месяцев до трех лет) / Под ред. И.А.Лыковой. - М.: Издательский 

дом "Цветной мир", 2019. - 128с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И.,Кривенко Е.Е. Портрет 

педагога раннего детства: особенности профессии. Учебно-

методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок" / под ред. Т.В.Волосовец, И.А.Лыковой, 

Н.В.Микляевой. М.: Издательский дом "Цветной мир", 2018. - 120с. 

Яковлева Э.Н., Майер А.А., Гришина Г.Н., Сорокина В.А. 

Организация деятельности консультационно-методического центра. 

Поддержка семей в воспитании детей младенческого и раннего 

возраста (опыт Московской области): учебно-методическое пособие/ 

науч. Ред. А.А.Майер. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2020. 

80с. 

Казунина И.И, Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые шаги и игрушки. 

Игровая среда для детей о рождения до трех лет учебно-методическое 

пособие для реализации программы "Теремок". - М.: Издательский 

дом "Цветной мир", 2019. - 96с. 2-е издание, дораб. и доп. 
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Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательский  

дом "Цветной мир", 2019 - 96с. 2-е издание 

Файзулаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплесной программы "Теремок" /Под ред. И.А. Лыковой. М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2018.- 112с. - 2-е издание. 

Организация   

работы по 

образовательным 

областям 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух 

лет. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы "Теремок" - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2020. - 80с. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок". - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2020.     

- 80 с. - 2-е издание, дораб. и доп. 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н. Касаткиной. М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2020.- 80с. 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2019. - 80с. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие 

для реализации комплексной  образовательной программы "Теремок"/ 

Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 

72с. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие 

для реализации комплексной  образовательной программы "Теремок"/ 

Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 

72с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок". М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2020, - 144 с. - 3-е издание, дораб. и доп. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, 

Ушаковой О.С. - М.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 120 с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, 

Ушаковой О.С. - М.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 104 с. - 

2-е издание. 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок", для детей от двух месяцев до трех лет/ Под 

ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. М.: Издательский дом 
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"Цветной мир",2019, - 80с. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок" (сценарии интегрированных 

занятий). - М.: Издательский дом "Цветной мир". 2019. - 88с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок", для детей от двух месяцев до 

трех лет/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2019, - 112с. - 2-е издание 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок", для детей от двух месяцев до трех лет М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации   образовательной программы 

"Теремок", - М.: Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 2-е 

издание, дораб. и доп. 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.А. 

Сагайдачной. М.: Издательский дом "Цветной мир",2019, - 88с. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В.. Физическое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для реализации   образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2021, - 80 с. 2-е издание, дораб. и 

доп. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. 

М.: Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 

Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для 

музыкальных занятий и разлечений с детьми раннего возраста/авт.-

сост. А.И.Буренина. - СПб.: АОН ДПО "Аничков мост"; М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2019.- 68с. 

Касаткина. Педагогическая поддержка игры на третьем году жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. 

М.: Издательский дом "Цветной мир",2021, - 80с. 

Дидактические 

пособия 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Курочка-рябушечка. Потешки и беседы 

по картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017 

И.А. Лыкова. Несет меня лиса. Беседы о безопасности по сюжетам 

сказок. - М.: ИД "Цветной мир", 2017. 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Сорока-белобока. Потешки и беседы по 

картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Кисонька-мурысонька. Потешки и беседы 

по картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017  

И.А.Лыкова "Вот моя птичка". 1-3 года. М.: ИД "Цветной мир"  

Детские книги И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишкин праздник". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка одевается". 1-3 года. М.: ИД 
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"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка играет". 1-3 года.  М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка в ванной". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

 

Учебно-методическое оснащение Обязательной части Программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

раздел  «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019 (далее - "Ладушки") 

   
Управление и 
организация 

работы 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 
дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019. - 115с 
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Потанцуй со мной, дружок. 

Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 
руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. - Санкт-
Петербург, 2017, - 72с. 

И.Каплунова. Наш веселый оркестр. Выпуск 2. Методическое пособие с 
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, 
учителей музыки, педагогов. - Издательство ООО "Лансье", 2019, - 103с. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие 
чувства ритма у детей. Пособие для музыкальных руководителей детских 
дошкольных учреждений, учителей музыки общеобразовательных и 
музыкальных школ. - Издательство "Лансье", 2017, - 76с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты  
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. 
Издательство "Композитор" -Санкт-Петербург, 2015 - 236с 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты  
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство 
"Композитор" -Санкт-Петербург, 2020 - 270с 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты  
музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа. 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство 
"Композитор" -Санкт-Петербург, 2019 - 308с 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты  
музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). Подготовительная  
группа. Издательство "Композитор" -Санкт-Петербург, 2019 - 367с 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к "Конспектам музыкальных занятий" с 
аудиоприложением (2CD). Подготовительная  группа. Издательство 
"Композитор" -Санкт-Петербург, 2015 - 176с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева .Ясельки. Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD), 2019, - 175с. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-7 лет «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой 

 
Управление и 

организация 

работы 

 

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников.  3-4 года. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.; - Спб; М.: Речь, 2021,88с. 
Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников.  4-5 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 
2021,96с. 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников  5-6 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.; под ред Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, 
96с. 

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников  6-7 лет  "Приключения будущих первоклассников" 

/ Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; под ред 
Н.Ю.Куражевой.  - Спб; М.: Речь, 2021, 128с. 

Рабочие 

тетради 

Куражева Н.Ю. Развивающие задания для дошкольников 3-4 лет / 

Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражевой. 

- СПб.; М.: Речь, 2021.  

Куражева Н.Ю. Развивающие задания для дошкольников 4-5 лет / 

Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражевой. 

- СПб.; М.: Речь, 2021.  

Куражева Н.Ю. Развивающие задания для дошкольников 5-6 лет / 

Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражевой. 

- СПб.; М.: Речь, 2022 

Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 

Развивающие задания для дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражевой. - СПб.; М.: Речь, 

2022  

Диагностический 

материал 

Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 

детей 3-4 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред 

Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 

детей 4-5 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред 

Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 

детей 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред 

Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс "Цветик-семицветик" для 

детей 6-7 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред 

Н.Ю. Куражевой; худож. Е.В.Фомич.- СПб.; М.: Речь, 2018 

  

5.2. Учебный план 

 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 
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С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение 

которых реализация Программы, осуществляется только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности не превышает:   

- во второй группе раннего возраста (дети  от 1года  6 месяцев до 2 

лет) -  до 10 минут; 

- в 1 младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 8 лет) – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года №2  " 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21) 

    Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей указанные виды занятий сочетаются с 

физкультурными, музыкальными, изодеятельностью. 

Объём недельной образовательной нагрузки   составляет: 

- во второй группе раннего возраста ( дети от 1 года 6 месяцев до 2 

лет) - 10 занятий; 

- в первой младшей  группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 занятий; 

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 11 занятий; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 11 занятий; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 13 занятий; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 8 лет) – 14 занятий. 

Выпуск детей в школу: 31 мая. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 - е собрание – сентябрь 

2 - е собрание – ноябрь, 

3 - е собрание – апрель- май. 

Общее родительское собрание  - сентябрь, апрель 
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Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственными 

календарями: 

4 ноября – День народного единства; 

1 января – Новый год; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

Учебный план  

(неделя/месяц/год) 

 

Планирование образовательной деятельности при работе  по 

пятидневной неделе. 

Расписание непрерывно образовательной деятельности для детей  с 1 

года 6 месяцев до 3лет составлено на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание)  

 
Непрерывная  образовательная деятельность 

Вид деятельности 

(в группе) 

Периодичность 

(неделя/месяц/год) 

Вид деятельности 

(в группе) 

Периодичность 

(неделя/месяц/год) 

1,6-2 года  2-3 года 

Физическое развитие  2/8/72 Физическое развитие 2/8/72 

Экологическое 

воспитание 

1/4/36 Экологическое 

воспитание 

1/4/36 

Познавательное развитие 1/4/36 Познавательное развитие 1/4/36 

Речевое развитие 1/4/36 Речевое развитие   

2/8/72 
Игры-занятия с 

дидактической куклой 

1/4/36 Приобщение к народной 

культуре 

Игры-занятия со 

строительным материалом 

1/4/36 Рисование 1/4/36 

Игры занятия по 

изобразительной 

деятельности 

1/4/36 Лепка  1/4/36 

Аппликация 

Музыка 2/8/72 Музыка  2/8/72 

ИТОГО (в неделю) 10  10 

ИТОГО (в месяц) 40  40 

ИТОГО (в год) 360  360 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игры-ситуации при проведении режимных моментов ЕЖЕДНЕВНО 

Чтение художественной литературы ЕЖЕДНЕВНО 

Прогулки  ЕЖЕДНЕВНО 

Организованная игровая деятельность  ЕЖЕДНЕВНО 
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Совместная деятельность детей 

Совместная  деятельность детей в центрах (уголках) развития ЕЖЕДНЕВНО 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ЕЖЕДНЕВНО 

Комплексы закаливающих процедур ЕЖЕДНЕВНО 

Гигиенические процедуры ЕЖЕДНЕВНО 

Расписание непрерывно образовательной деятельности для детей  с 3 до 

7лет составлено на основе инновационной образовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 
Непрерывная  образовательная деятельность (обязательная часть) 

Вид деятельности Периодичность (неделя/месяц/год) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет  

Физическая культура (зал) 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура (на прогулке) 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Математическое  развитие (ФЭМП) 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Рисование 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка/Аппликация 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Непрерывная образовательная деятельность (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Занятие с психологом  1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ИТОГО (в неделю) 10/1 10/1 12/1 13/1 

ИТОГО (в месяц) 44/4 44/4 52/4 56/4 

ИТОГО (в год) 396/36 396/36 468/36 504/36 

Совместная деятельность взрослого с детьми в различных видах деятельности в ходе 

режимных моментов  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ЕЖЕДНЕВНО 

Чтение художественной литературы ЕЖЕДНЕВНО 

ФКГН/Организация дежурства  ЕЖЕДНЕВНО 

Прогулки  ЕЖЕДНЕВНО 

Утренний/вечерний круг ЕЖЕДНЕВНО 

Игра (различные виды) ЕЖЕДНЕВНО 

Конструирование/ручной труд ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ЕЖЕДНЕВНО 

Самостоятельная игра ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательно-исследовательская деятельность ЕЖЕДНЕВНО 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ЕЖЕДНЕВНО 

Оздоровительная гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

ЕЖЕДНЕВНО 

Гигиенические процедуры ЕЖЕДНЕВНО 
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