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1. Целевой раздел образовательной программы 

 
1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа (далее Программа) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 20 «Красная шапочка» г. Пятигорска  является нормативным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 
учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-
технического оснащения. 

Нормативно-правовое обеспечение содержания Программы: 
На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

На уровне дошкольного учреждения: 
 Устав МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка», дата регистрации 28.10.2015г., 

№ ___; 
 Положение об основной образовательной программе МБДОУ д/с №20 

«Красная шапочка»; 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 26 Л01 № 

0000587 от 24.02.2014г., срок действия – бессрочно; 
 

Программа разработана с учётом основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 368 с. 

 
Программа дошкольного образования  может корректироваться в связи 

с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
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Цели программы: 
- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных  требований к условиям 
реализации Программы; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи: 
- обеспечить  охрану и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
-  обеспечить условия для  равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

- обеспечить  формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

- обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку семьям и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы и подходы к формированию программы.  
Программа МБДОУ д/с №20 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 
образовательного процесса;  

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 
региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными  дошкольными  группами  и  между  детским  садом  и  начальной 
школой. 

 
1.2. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста. 
В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, для комфортной реализации развития  в 
общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся 
сквозными механизмами развития ребенка: 

- в раннем возрасте (2 - 3 года) – преобладает предметная деятельность и 
игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – преобладают ряд 
видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 



 6

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

 
1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
Целевые ориентиры образования 

 в раннем возрасте: 
К трём годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 
К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

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

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

- Карты  наблюдений детского развития (Приложение №1) 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Вариативная часть программы составлена с учётом программ регионального 
уровня и составляет 20%: 

1. «Примерная региональная программа образования детей дошкольного 
возраста» /авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 
ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 
Л.А., Корнюшина О.Н. 

2. Программа по физической культуре «Красота, здоровье, гармония» под 
ред. П.П. Болдурчиди. 
 

Цели: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности 
русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и 
патриота своей страны, формирование нравственных ценностей, развитие 
потребности в физическом совершенствовании. 
 
Задачи: 
- Воспитывать «участное», «деятельное» отношение к миру, понимание 
представления своей роли в ближайшем социокультурном пространстве; 
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   -    Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 
     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию   
Ставрополья; 
     - Дать знания детям о родном городе, крае: символика, 
 достопримечательности,   
     промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 
   -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,   
     Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей 
  
     происхождения города; 
      -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 
  
      населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 
     культурам, развивать навыки общения 
     - развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 
      - дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 
      -   Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 
          воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 
         землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 
      - оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 
          патриотического воспитания детей. 
     - формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 
принимать 
       участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

 
дошкольного образования 

К семи годам ребёнок  
           Знает  свой домашний адрес, название города, края. 

 Имеет представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 
 Знает названия близлежащих улиц. 
 Имеет представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 
 Различает национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 
 Узнаёт на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них. 
 Знает профессии своих родителей. 
 Знает правила поведения в природе, на улицах города 
 Умеет рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей.



2.1.Содержательный раздел образовательной 
программы 

 
Обязательная  часть  

(содержание, описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы) 
 
Психолого-педагогическая работа с детьми 2–7 лет  
 осуществляется по  образовательным  областям: 
 
«Социально-коммуникативное развитие» 
«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» 
 
Содержание работы ориентировано на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого  
и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.1.1. Социально - коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления социально-коммуникативной компетентности, 
которые включают в себя следующие умения: 

 умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого 
(весёлый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д. и рассказать о нём. 
 умение получать необходимую информацию в общении. 
 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам. 
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 умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 
 умение спокойно отстаивать своё мнение. 
 умение соотносить свои желания, стремления с интересами других 

людей. 
 умение принимать участие в коллективных делах (договориться, 

уступать т. д. ) 
 умение уважительно относиться к окружающим людям. 
 умение принимать и оказывать помощь. 
 умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

 

Содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному  
развитию 

Вторая группа раннего возраста (2 -3 года) 
 
 
 
 
 
 

Цель: создание 
условий для 
реализации 

образователь ной 
деятельности по 

социально – 
коммуникативному 

развитию детей 
раннего возраста. 

 
 

Задача: обеспечить 
психолого- 

педагогическое 
сопровождение 

образовательной 
деятельности по 

социально-
коммуникативному 

развитию детей 
раннего возраста. 

Направление деятельности Формы работы Целевые 
ориентиры 

Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно – ролевые игры: 
- формирование интереса к 

игровым действиям; 
- навыки ролевого поведения; 
- игровые действия и сюжет; 
- сюжетные действия и роль. 

 
Подвижные игры 
- игры с простым 

содержанием; 
- игры с ходьбой, бросанием, 

катанием. 
 

Театрализованные игры 
- опыт общения с 

персонажем; 
-игры – действия со звуками; 

- игры на подражание 
движений животных и птиц; 
- игры малых фольклорных 

форм. 
 

Дидактические игры 
- сбор пирамидки; 

- геометрические мозаики; 
-тождество и различие 

однородных предметов; 
Игры на развитие внимания, 
памяти, сенсорных эталонов. 

 
Приобщение к 

элементарным нормам и 
правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 
взрослыми 

 
- игра, чтение, 

беседа; 
 

- игровые 
упражнения; 

 
- рассматривание; 

 
- праздник; 

 
-поручения; 

 
- совместные 

игры со 
сверстниками и 

взрослыми; 
 

- сезонная 
деятельность на 

участке. 

 
- ребенок 
обладает 

элементарны
ми 

правилами 
поведения во 

время еды, 
умывания; 

 
- ребенок 

соблюдает 
правила 

вежливости; 
 

-ребенок 
использует 

специфическ
ие,  

культурно- 
фиксированн
ые действия; 

 
- ребенок 

знает 
назначение 

бытовых 
предметов; 

 
-ребенок 

включается в 
общение со 
сверстникам

и и 
взрослыми; 
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-  опыт доброжелательных 
отношений; 

- воспитание любви к 
родителям и близким людям. 

 
Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 
принадлежности, 

патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 

мировому сообществу 
-образ «Я», семья, детский 

сад, родная семья. 
 

Труд 
- порядок одевания и 

раздевания; 
- простейшие  трудовые 

действия. 
Безопасность 

 
-опасные ситуации и способы 

поведения в них; 
- правила безопасности 
дорожного движения. 

 
Формирование 
предпосылок 

экологического сознания 
-способы взаимодействия с 
растениями и животными. 
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младшая группа,  дошкольный возраст (3- 4 года) 

 

 

 

Цель: создание 
условий для 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
социально – 
коммуникативном
у развитию детей  
3 – 4 лет.  

 

Задача: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса по 
социально – 
коммуникативном
у развитию детей 
3 – 4 лет. 

Направление 
деятельности Формы работы Целевые 

ориентиры 
 
Развитие игровой 
деятельности 
- совместная игра; 
-игры в малых группах; 
- Ход игры, элементарные 
правила; 
-игры с игрушками, 
природными и 
строительными 
материалами. 
 
Сюжетно – ролевые игры 
- игры на темы из 
окружающей жизни; 
- способы ролевого 
поведения в игре; 
- взаимодействие в сюжетах. 
 
Подвижные игры 
- поощрение игр с 
каталками, автомобилями 
,велосипедами; 
- игры с более сложными 
правилами и сменой 
движений. 
 
Театрализованные игры 
- игры – драматизации и 
кукольные спектакли; 
- имитация действий 
персонажей; 
- действия с элементами 
костюмов и атрибутов; 
- импровизация сюжетов. 
 
Дидактические игры 
- подбор предметов по цвету 
и величине; 
 
Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормами 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 
- вежливость, дружба; 
- оценка хороших и плохих 
поступков. 
Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, 

 
- игровые упражнения; 
 
- индивидуальные игры; 
 
- совместные игры со 
сверстниками и 
воспитателем; 
 
- чтение; 
 
- беседа; 
  
- наблюдение; 
 
- педагогическая 
ситуация; 
 
- экскурсия; 
 
- ситуация морального 
выбора; 
 
- поручение; 
 
 - дежурство; 
 
- праздник. 
 

 
- ребенок 
стремиться 
выполнять 
элементарные 
поручения; 
 
- ребенок 
проявляет 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 
 
- ребенок 
соблюдает 
правила 
элементарной 
вежливости; 
 
-ребенок имеет 
первичные 
представления о 
себе и членах 
семьи; 
 
- ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к 
миру, к разным 
видам труда; 
 
- ребенок 
проявляет 
любознательность
. 
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Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 
 
 
 
Цель: создание 
условий для  
усвоения норм и 
ценностей 
принятых в 
обществе, освоение 
представлений 
социального 
характера. 
 
 
Задача:  
- обеспечить  
психолого-
педагогическое 
сопровождение для 
усвоения норм и 
ценностей 
образовательной 
области « 
Социально – 
коммуникативное 
развитие». 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 
Развитие игровой деятельности 
- самостоятельный выбор игр; 
-правила поведения в игре; 
-активность игровых действий. 
 
Сюжетно – ролевые игры 
-самостоятельное создание 
игровых замыслов; 
- распределение ролей; 
-предметы и атрибуты для игры; 
- постройки разной 
конструктивной сложности в игре; 
 
Подвижные игры. 
- придумывание вариантов игр; 
- комбинирование движений. 
 
Театрализованные игры. 
-развитие и взаимодействие 
персонажей; 
- этюды; 
- ролевое взаимодействие с 
другими персонажами; 
- режиссерская игра; 
- комплекс выразительных 
средств. 
 
Дидактические игры 
-сравнение предметов по внешним 
признакам; 
- освоение правил простейших 

 
- наблюдение; 
 
- рассматривание; 
 
- чтение; 
 
- игровые упражнения; 
 
- совместная игра; 
 
- индивидуальная игра; 
 
- педагогические ситуации; 
 
- праздник;  
 
 - экскурсия; 
 
- ситуация морального 
выбора; 
 
- дежурство; 
 
- сезонная деятельность на 
участке. 
 

 
- ребенок овладевает 
культурными 
способами 
деятельности; 
 
- проявляет активность 
в  игровых действиях; 
 
- проявляет 
самостоятельность при 
создании игровых 
замыслов; 
 
-владеет основными 
движениями; 
 
- проявляет ролевое 
взаимодействие; 
 
-эмоционально 
откликается на 
различные 
произведения 
культуры и искусства; 
  
- взаимодействует со 
взрослым и 
сверстниками; 
 
- проявляет интерес к 
трудовым действиям. 

чувства принадлежности к 
мировому сообществу 
-  образ «Я», семья, детский 
сад, родная страна. 
Труд 
- самообслуживание; 
- хозяйственно – бытовой 
труд; 
-труд в природе; 
- труд других людей и его 
результаты. 
Безопасность 
- элементарные правила 
поведения; 
- правила безопасности 
дорожного движения; 
- экологическое сознание. 
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настольно – печатных игр. 
 
Приобщение к элементарным 
общепринятым  нормам и 
правилам взаимодействия со 
сверстниками  и взрослыми (в 
том числе моральными) 
- моральные нормы: просьба, 
взаимопомощь, сочувствие. 
- культура поведения 
 
Формирование гендерной , 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу. 
- образ « Я» 
-семья; 
-детский сад; 
- родная страна 
Труд 
- самообслуживание; 
- хозяйственно – бытовой труд; 
- труд в природе: 
- труд взрослых, профессии; 
- профессии родителей; - 
значимость труда. 
Безопасность 
- безопасное поведение в 
подвижных играх; 
- спортивный инвентарь; 
- перила; 
- открывание и закрывание дверей; 
-безопасность дорожного 
движения. 
 
Формирование предпосылок 
экологического сознания 
- способы взаимодействия с 
растениями и животными; 
- ядовитые растения; 
- экономия воды. 

 

 

Старшая группа, дошкольный возраст   (5-6 лет) 
 
 
 
 
Цель: создание 
условий для 
развития 
социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
освоение 

Направление деятельности Формы работы Целевые 
ориентиры 

 
Сюжетно – ролевые игры 
-организация игры; 
- выбор тем игры и развитие 
сюжета на основе знаний при 
восприятии окружающего мира; 
- ролевое взаимодействие и 
взаимоотношения; 
- прогнозирование игровых 

 
- индивидуальная игра; 
 
- совместная игра; 
 
- игровые обучающие 
ситуации; 
 
- педагогические ситуации; 

 
- ребенок овладел  
установкой 
положительного 
отношения к миру; 
 
- обладает 
развитым 
воображением; 
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Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 – 7 лет) 
 
 
 
Цель: создание 
условий для 

Направление деятельности Формы работы Целевые 
ориентиры 

 
Сюжетно – ролевые игры. 
- роль,  в соответствии с сюжетом 

 
- Индивидуальная и 
коллективная игра; 

 
- освоение 
представлений 

представлений 
социального 
характера. 
 
 
Задачи: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
для социально – 
коммуникативно
го развития :  в   
-  игровой 
деятельности;, 
- приобщении к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я со 
сверстниками и 
взрослыми( в 
том числе 
моральными); 
- формировании 
гендерной. 
семейной, 
гражданской 
принадлежности
, патриотических 
чувств, чувства 
принадлежности 
к мировому 
сообществу; 
- трудовой 
деятельности; 
- основ 
собственной 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти;-
формировании 
предпосылок 
экологического 
сознания. 

действий; 
 
Подвижные игры. 
- игры с элементами  
соревнования; 
- народные игры. 
 
Театрализованные игры. 
-игровые действия и роли; 
-линия поведения в роли; 
- спектакли, концерты. 
 
Дидактические игры. 
- действия с игрушками; 
- культура честного 
соперничества. 
 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 
- забота, защита, вежливость, 
 
Формирование гендерной. 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу. 
- Образ «Я» 
- Семья 
- Детский сад 
- Родная страна. 
- Наша Армия. 
 
Труд 
- самообслуживание. хозяйственно 
– бытовой труд, труд в природе, 
ручной труд. 
 
Безопасность. 
- основы безопасности 
собственной жизнедеятельности; 
- экологическое сознание 

 
-проектная деятельность; 
 
- интегративная 
деятельность; 
 
-просмотр и анализ; 
 
- экспериментирование; 
 
- беседа; 
 
- обсуждение; 
 
- совместные действия; 
 
 - поручения и задания; 
 
 - бытовые поручения; 
 
- сезонная деятельность на 
участке; 
 
- дежурство. 

 
- способен к 
волевым усилиям; 
 
- обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире; 
 
- старается 
следовать нормам и 
правилам во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками; 
 
-соблюдает правила 
безопасного 
поведения и личной 
гигиены. 
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реализации 
образовательной 
деятельности по 
социально – 
коммуникативно
му развитию 
детей 6 – 7 лет. 
 
 
 
Задачи: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
для реализации 
образовательной 
деятельности по 
социально – 
коммуникативно
му развитию 
детей 6 – 7 лет 
 

-- атрибуты, конструкторы, 
строительный материал в игре; 
- игры – представления об 
окружающей жизни; 
- интересы и мнения товарищей по 
игре. 
 
Подвижные игры. 
-народные игры; 
-игры с элементами соревнования; 
- спортивные игры; 
 
Театрализованные игры. 
- средства выразительности в игре; 
- виды театра; театральные 
профессии. 
 
Дидактические игры. 
- игры разного типа: лото. мозаика. 
домино. 
- самостоятельное решение 
дидактических задач. 
 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 
- словесная вежливость, помощь, 
сочувствие. 
 
Формирование гендерной, 
семейной. Гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств. 
- образ «Я» 
-семья 
- детский сад; 
-Родная страна; 
- наша Армия; 
 - наша планета.  
 
Труд. 
- самообслуживание, хозяйственно 
– бытовой труд, труд в природе. 
Ручной труд. 
 
Безопасность. 
- основы безопасности 
собственной жизнедеятельности, 
дорожного  движения. 

 
- игровые обучающие 
ситуации; 
 
-проектная деятельность; 
 
- исследовательская 
деятельность; 
 
-экспериментирование; 
 
- поручения и задания; 
 
- дежурство; 
 
- сезонная деятельность на 
участке; 
 
- педагогические ситуации; 
 
-экскурсии,  
 
- праздники; 
 
- чтение, беседа, 
наблюдение. 

социального 
характера; 
 
-ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, 
к разным видам 
труда; 
 
- учитывает 
интересы и чувства 
других людей; 
 

-ребенок следует 
социальным 
нормам поведения 
и правилам в 
разных видах 
деятельности. 
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2.1.2. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» отражает два 
направления: формирование элементарных математических представлений и 
окружающий мир.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"  
 

Цель 
Развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорных, интеллектуально-познавательных и 

интеллектуально-творческих) 
Задачи познавательного развития 

Развитие 
детских 
интересов, 
любознател
ьности 

Формирование 
первичных 
представлений о 
малой родине и 
Отечестве, 
представлений о 
социокультурных 
ценностях народа, 
об отечественных 
традициях и 
праздниках 

Формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания 

Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других 
людях, объектах 
окружающего 
мира, о свойствах 
и отношениях 
объектов 
окружающего 
мира (форме, 
цвете, размере, 
материале, 
звучании, ритме, 
темпе, количестве, 
числе, части и 
целом, 
пространстве и 
времени, 
движении и покое, 
причинах и 
следствиях и др.) 

Формирование 
первичных 
представлений 
о планете 
Земля как 
общем доме 
людей, об 
особенностях 
ее природы, 
многообразии 
стран и 
народов 

Развитие 
воображения 
и творческой 
активности 
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Метод экспериментирования 
Виды экспериментирования 

Наблюдение Опыты Поисковая 
деятельность 

Целенаправленный 
процесс, в результате 
которого ребенок сам 
должен получить знания. 

Кратковременные и 
долгосрочные 

Демонстрационные 
(показ воспитателя) 
и лабораторные 
(дети вместе с 
воспитателем, с его 
помощью) 

Опыт-
доказательство и 
опыт-исследование 

Нахождение 
способа 
действия 

Познавательное развитие дошкольников 
Развитие мышления 
памяти и внимания 
Различные виды 
деятельности 
Вопросы детей 
Занятия по развитию 
логики 
Развивающие игры 

Развитие любознательности 
Развитие познавательной мотивации 
Развитие воображения и творческой активности 

    Формирование специальных 
способов ориентации 
     Экспериментирование с 
природным материалом 
     Использование схем, 
символов, знаков 



Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии 
   

 
 

 
  

 
 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе 

"ручных", действий  в познании 
различных количественных 
групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта 
предметно-количественного 

содержания 

 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 
предметами, величинами 

 
  
  

   
     
     
  Организация речевого 

общения детей, 
обеспечивающая 

самостоятельное использование 
слов, обозначающих 

математические понятия, 
явления окружающей 

действительности 

 

Организация 
разнообразных форм 

взаимодействия: 
"педагог-дети", "дети-

дети" 

 Организация обучения детей, 
предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении 
различных понятий. Для этого на занятиях 

формируются микрогруппы по 3-4 
человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со 
сверстниками 

  
  
  
  

       
     
     
    
  

 
 
 
 
 
 

Позиция педагога при 
организации жизни детей в 

детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная 
роль воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 
познания детьми отношений 

между предметами, когда 
ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство 
комфортности и уверенности 

в собственных силах 

 Психологическая 
перестройка 

позиции педагога 
на личностно 

ориентированное 
взаимодействие с 

ребенком в 
процессе обучения, 

содержанием 
которого является 
формирование у 
детей средств и 

способов 
приобретения 
знаний в ходе 
специально 

организованной 
самостоятельной 

деятельности 

 Фиксация 
успеха, 

достигнутого 
ребенком. 

Его 
аргументаци

я создает 
положительн

ый 
эмоциональн
ый фон для 
проведения 
обучения, 

способствует 
возникновен

ию 
познавательн
ого интереса 
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Содержание совместной образовательной деятельности по формированию 
элементарных математических представлений  

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

 
 
 
Цель:  
 
создание условий для 
формирования  
представлений об объектах 
окружающего мира   (форма, 
цвет, размер, материал) 

Направление 
деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 
Количество: 
- группы однородных 
предметов; 
- различение 
количества 
предметов (один – 

 
- рассматривание; 
 
- наблюдение; 
 
- игра – 
экспериментировани

 
- ребенок интересуется 
окружающими предметами и 
активно действует с ними; 
 
- стремится проявлять 
настойчивость, действуя с 

Младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель:  
 
создание 
условий для 
формирования  
элементарных 
математических 
представлений 
по разделам: 
- количество; 
- величина; 
- форма; 
- ориентировка в 
пространстве; 
- ориентировка 
во времени 
 
 
 
Задача:  
 
обеспечение 
психолого- 
педагогической 
поддержки для 
формирования 
элементарных 
математических 
представлений 

Направление 
деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 
Количество 
- признаки предметов; 
- группы однородных 
предметов; 
- различение понятий 
много, один, по одному и 
т.д.; 
- сравнение групп 
предметов 
 
Величина 
- сравнение контрастных  
и одинаковых предметов; 
- обозначение результатов 
сравнений 
 
Форма 
- геометрические фигуры 
- круг, квадрат, 
треугольник; 
- обследование форм 
геометрических фигур 
 
Ориентировка в 
пространстве 
- различение 
пространственных 
направлений (вверху – 
внизу, справа – слева) 

 
Ориентировка во 
времени 
- контрастные части суток 
(день – ночь, утро – 
вечер) 
 

 
- рассматривание; 
 
- наблюдение; 
 
- игра – 
экспериментирование; 
 
- исследовательская 
деятельность; 
 
- развивающая игра; 
 
- экскурсия; 
 
- ситуативный 
разговор; 
 
- беседа; 
 
- проблемная 
ситуация; 
 
- сенсорный и 
интеллектуальный  
тренинги 
 
 

 
- ребенок различает основные 
понятия; 
 
- сравнивает группы предметов; 
 
- различает простейшие 
геометрические фигуры; 
 
- ориентируется в пространстве и 
времени; 
 
- интересуется окружающими 
предметами и действует с ними 
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Задача:  
 
обеспечение психолого- 
педагогической поддержки 
для формирования 
элементарных 
математических 
представлений 

много). 
 
 
Величина: 
- предметы 
контрастных 
размеров (больший – 
меньший) 
 
 
Форма: 
- различение 
предметов по форме 
(кубик, шар, 
кирпичик) 
 
 
Ориентировка в 
пространстве: 
- освоение 
окружающего 
пространства: 
группа, участок, 
спальня, игровая и 
т.д. 

е; 
 
- исследовательская 
деятельность; 
 
- развивающая игра; 
 
- экскурсия; 
 
- ситуативный 
разговор; 
 
- беседа; 
 
- проблемная 
ситуация; 
 
- сенсорный и 
интеллектуальный  
тренинги 
 
 

предметами контрастных 
размеров 

Средняя  группа, дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

 
Цель:  
 
создание условий для 
формирования  
элементарных 
математических 
представлений по 
разделам: 
- количество; 
- величина; 
- форма; 
- ориентировка в 
пространстве; 
- ориентировка во 
времени 
   
 
 
 
Задача:  
 
обеспечение психолого- 

Направление 
деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 
Количество и счет 
- представление о 
множестве; 
- предметы разного 
цвета, размера, формы; 
- счет до 5; 
- числительные по 
порядку; 
- сравнение двух групп 
предметов, именуемых 
числами; 
- равенство и 
неравенство; 
- отсчитывание 
предметов 
 
Величина 
- сравнение предметов 
по величине, толщине; 
- размерные 

 
- рассматривание; 
 
- наблюдение; 
 
- игра – 
экспериментирование; 
 
- исследовательская 
деятельность; 
 
- развивающая игра; 
 
- экскурсия; 
 
- ситуативный разговор; 
 
- беседа; 
 
- проблемная ситуация; 
 

 
- ребенок считает до 5; 
 
- владеет представлениями 
множества; 
 
- сравнивает предметы двух 
групп; 
 
- различает геометрические 
фигуры; 
 
- ориентируется в пространстве 
и времени по пройденному 
содержанию; 
 
- проявляет интерес и 
инициативу в совместной 
деятельности 
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педагогической 
поддержки для 
формирования 
элементарных 
математических 
представлений 

отношения между 3 – 
5 предметами разной 
длины; 
- убывание, 
нарастание величины 
 
Форма 
- геометрические 
фигуры круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб, 
прямоугольник 
 
Ориентировка в 
пространстве 
- пространственные 
отношения – далеко – 
близко 
 
Ориентировка во 
времени 
- вчера, сегодня, завтра 
 
 

- сенсорный и 
интеллектуальный  
тренинги 
 
 

 
Старшая  группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Цель:  
 
создание условий для 
формирования  элементарных 
математических представлений по 
разделам: 
- количество; 
- величина; 
- форма; 
- ориентировка в пространстве; 
- ориентировка во времени 
  
 
 
 
Задача:  
 
обеспечение психолого- 
педагогической поддержки для 
формирования элементарных 
математических представлений 

Направление 
деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество  
- разбивать множество 
на части и воссоединять 
их; 
- счет до 10 (на 
наглядной основе); 
- сравнение рядом 
стоящих чисел в 
пределе 10; 
- считать предметы; 
познакомиться с 
цифрами от 0 до 9; 
- порядковый счет в 
пределах 10; 
- количественный 
состав числа; 
- сравнение целого и 
части  
 
Величина 
- длина, высота, ширина 
предметов от 5 до 10; 
-сравнение двух  
предметов по величине 
 
Форма 
- овал, его сравнение с 
кругом и 
прямоугольником; 
- анализ предметов по 
форме 

 
- проектная 
деятельность; 
 
- исследовательская 
деятельность; 
 
- конструирование; 
 
- экспериментирование; 
 
- развивающие игры, 
викторины; 
 
- интеллектуальная 
эстафета; 
 
- наблюдение; 
 
- проблемные ситуации; 
 
- беседы; 
 
- интегрированная 
деятельность; 
 
- моделирование; 
 
- игровое 
моделирование 
 

 
- ребенок 
ориентируется в 
содержании 
программных 
эталонов по 
количеству, 
величине, форме, 
ориентируется в 
пространстве и 
времени; 
 
- ребенок владеет 
способами 
познавательно – 
исследовательской 
деятельности; 
 
- активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми; 
 
 
 



 24 

 
Ориентировка в 
пространстве 
- смысл 
пространственных 
отношений (между, 
рядом, около); 
- направления 
движения; 
- ориентировка на листе 
бумаги 
 
Ориентировка во 
времени 
- сутки; 
- последовательность 
событий 

 

 
Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 -7 лет) 

Цель:  
 
создание условий для формирования  
элементарных математических 
представлений по разделам: 
- количество; 
- величина; 
- форма; 
- ориентировка в пространстве; 
- ориентировка во времени 
  
 
 
 
 
Задача:  
 
обеспечение психолого- педагогической 
поддержки для формирования 
элементарных математических 
представлений 

Направление 
деятельности Формы работы Целевые 

ориентиры 
 
Количество  
- формирование 
множества по 
заданным основаниям; 
- составные части 
множества; 
- количественный счет 
до 20; 
- числа второго 
десятка; 
- прямой и обратный 
порядок  
(устный счет); 
- монеты (деньги) 5, 10 
копеек, 1рубль, 5 , 10 
рублей; 
- простые 
арифметические 
задачи; 
- знаки плюс и минус 
 
Величина 
- счет по заданной 
мере; 
- деление предмета на 
две и более частей; 
- измерение длины, 
высоты, ширины; 
- вес предметов 
 
Форма 
- геометрические 
фигуры и их 
элементы; 
- многоугольник; 
- прямая линия; 

 
- проектная 
деятельность; 
 
- исследовательская 
деятельность; 
 
- конструирование; 
 
- экспериментирование; 
 
- развивающие игры, 
викторины; 
 
- интеллектуальная 
эстафета; 
 
- наблюдение; 
 
- проблемные 
ситуации;  
 
- беседы; 
 
- интегрированная 
деятельность; 
 
- моделирование; 
 
- игровое 
моделирование 
 
 

 
- ребенок 
владеет 
основными 
культурными 
способами 
деятельности; 
 
- ребенок 
ориентируется 
в содержании 
программных 
эталонов в  
количестве, 
форме, 
пространстве и 
времени; 
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Содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной 
картины мира 

Окружающий мир 
Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 
Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных 
действий 

Вторая группа 
раннего возраста (2-

3 года) 

Младшая группа (3-
4 года) 

Средняя группа (4-5 
лет) 

Старшая 
группа (5-6 лет) 

Подготови
тельная 

группа (6-
7 лет) 

Предметное и социальное окружение 
- названия предметов 
ближайшего 
окружения; 
 
- транспортные 
средства ближайшего 
окружения. 
 

- ближайшее 
окружение городской 
инфраструктуры: дом, 
улица, магазин и т.д.; 
- профессии: врач, 
продавец, 
воспитатель и т.д. 

- культурные явления 
жизни: театр, цирк, 
зоопарк и т.д.; 
- особенности труда в 
городе и селе; 
- деньги, возможности 
их использования. 

- мир предметов, 
материалы; 
- профессии; 
- история 
человечества; 
- реконструкция 
жизни людей 
разных времен. 

- 
предметны
й мир; 
- виды 
транспорта
; 
- 
библиотек
и и музеи; 
- элементы 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 
человека; 
- 
окружающ
ая среда; 
- 
поведение 
в природе; 
- сезонные 
наблюдени
я. 

Ознакомление с природой 
- явления природы; - растения и - домашние - растения;  

- расположение фигур 
на плоскости; 
- моделирование 
геометрических фигур; 
- контурные образцы 
фигур 
 
 
Ориентировка в 
пространстве 
- план, схема, карта; 
- моделирование в 
виде рисунка; 
- чтение простейшей 
графической 
информации 
 
Ориентировка во 
времени 
- дни недели, месяцы; 
- времена года; 
- определение времени 
по часам 
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- сезонные 
наблюдения: осень, 
зима, весна, лето.  

животные, птицы, 
насекомые; 
- овощи, фрукты; 
- правила поведения в 
природе 
- сезонные 
наблюдения (времена 
года). 

животные, насекомые, 
пресмыкающиеся, 
уголок природы; 
- изменения в 
природе; 
- сезонные 
наблюдения; 
- изменения во 
временах года. 

- домашние и 
лесные 
животные; 
- чередование 
времен года; 
- многообразие 
природы – 
климатические 
зоны; 
- 
взаимодействие 
живой и 
неживой 
природы. 

Формы работы 
Младший возраст 

Формы работы 
Старший возраст 

Вторая группа 
раннего возраста (2-

3 года) 

Младшая группа (3-
4 года) 

Средняя группа (4-5 
лет) 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовите
льная 

группа (6-7 
лет) 

Рассматривание, 
наблюдение, игра – 
экспериментирование, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
экскурсии, 
ситуативный 
разговор, беседа, 
проблемные 
ситуации, сенсорный 
тренинг, 
интеллектуальный 
тренинг. 

Рассматривание, 
наблюдение, игра – 
экспериментирование, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
экскурсии, 
ситуативный 
разговор, беседа, 
проблемные 
ситуации, сенсорный 
тренинг, 
интеллектуальный 
тренинг. 

Рассматривание, 
наблюдение, игра – 
экспериментирование, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
экскурсии, 
ситуативный 
разговор, беседа, 
проблемные 
ситуации, сенсорный 
тренинг, 
интеллектуальный 
тренинг. 

- проектная деятельность; 
- исследовательская 
деятельность; 
- конструирование; 
- экспериментирование; 
- развивающие игры; 
- проблемные ситуации; 
- интегрированная 
деятельность; 
целевые прогулки; 
- коллекционирование; 
- моделирование; 
реализация проектов; 
- игры с правилами. 

- проектная 
деятельность; 
- 
исследовательс
кая 
деятельность; 
- 
конструирован
ие; 
- 
экспериментир
ование; 
- развивающие 
игры; 
- проблемные 
ситуации; 
- 
интегрированн
ая 
деятельность; 
целевые 
прогулки; 
- 
коллекциониро
вание; 
- 
моделирование
; 
реализация 
проектов; 
- игры с 
правилами. 

Целевые ориентиры 
- ребенок 
интересуется 
окружающими 
предметами, активно 
действует с ними; 
- проявляет признаки 
интеллектуального 
развития. 

- ребенок знает 
предметное 
окружение; 
- проявляет интерес к 
природным явлениям 
в виде коротких 
высказываний; 
- активен; 
- эмоционален в 
действиях с 
игрушками. 

- ребенок интересуется 
культурными явлениями 
жизни; 
- проявляет самостоятельность 
в бытовых и игровых 
действиях. 

- ребенок владеет 
культурными 
способами действия; 
- обладает 
положительной 
установкой 
отношения к миру. 

ребенок 
владеет 
культурными 
способами 
действия; 
- обладает 
положительн
ой 
установкой 
отношения к 
миру. 
- имеет 
развитое 
воображение; 
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-выражает 
мысли. 
 

 

2.1. 3. Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область « Речевое развитие»  представляет последовательное содержание 
образовательной деятельности по следующим  программным вопросам: 

- развитие свободного общения со взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь;- подготовка к обучению грамоте. 

В нём раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности, 
формы работы, обозначены  целевые ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Речевое развитие»   

   Вторая группа раннего взраста (2 – 3 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  
работы 

Целевые 
ориентиры 

 
Цель: создание 
условий для 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей 
раннего возраста. 
 
Задача: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей 
раннего возраста. 
  

Развитие всех компонентов устной речи  
-ребенок включен в общение; 
-ребенок может обращаться с вопросами и  
просьбами- ребенок проявляет интерес к 
стихам, песням и сказкам; 
- ребенок сопровождает речью игровые 
движения; 
- ребенок слушает небольшие рассказы 
без наглядного сопровождения. 

 
Формирование 
словаря: 
- существительные, 
обозначающие названия 
игрушек;  
- глаголы, обозначающие 
трудовые действия; 
-прилагательные, 
обозначающие цвет 
,величину, вкус, 
температуру предметов. 
Звуковая культура 
речи: 
- изолированные гласные 
и согласные звуки; 
-артикуляция и 
голосовой аппарат; 
- речевое дыхание, 
высота и сила голоса. 
Грамматический строй 

 
- рассматривание; 
- ситуативное 
общение; 
-игровая ситуация; 
- дидактическая игра; 
- беседа; 
- интегративная 
деятельность; 
-хороводные игры с 
пением; 
- чтение;  
- обсуждение; 
- рассказ; 
-игра; 
-обсуждение; 
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речи: 
- грамматическая 
структура речи; 
- согласование 
существительных и 
местоимений с 
глаголами; 
- вопросительные слова. 
 

Чтение  художественной  литературы 
 
Формирование интереса и потребности в 
чтении: 
- чтение художественных и познавательных книг; 
- рассматривание рисунков в книгах; 
-договаривание слов, фраз при чтении. 
 

 
-чтение; 
- 
рассматривание; 
- 
сопровождение 
произведений 
игровыми 
действиями; 
-игра;  
 -беседа. 
 

 

Младшая группа, дошкольный возраст  (3 – 4 года) 

Цель, задача Направления 
деятельности Формы  работы Целевые 

ориентиры 
 
Цель:  создание 
условий для реализации 
образовательной 
деятельности по 
речевому развитию 
детей  3 – 4 лет . 
 
Задача: обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
речевому развитию 
детей  3 -4 лет. 

 
Развитие всех компонентов 
устной речи: 
- различать и называть 
существенные детали и части 
предметов, особенности 
поверхности, некоторые 
материалы и их свойства; 
- понимать обобщающие слова; 
- называть части суток; 
- называть домашних животных 
и их детенышей. 
Звуковая культура речи: 
- внятно произносить гласные и 
некоторые согласные ( по 
программе); 
-слова и короткие фразы, 
естественные интонации. 
Грамматический строй речи: 
- согласовывать прилагательные 
и существительные в роде, 
числе, падеже; 
- употреблять существительные 
с предлогами; 
- имена существительные в 
единственном и множительном 
числе; 
Связная речь: 
- диалогическая форма речи; 
- диалог с педагогом, ответы на 
вопросы; 
- инициативная речь; 
- речь и предметы ближайшего 
окружения. 
 
Чтение  художественной  
литературы. 
Формирование интереса и 

 
-рассматривание; 
- ситуативное общение; 
-игровая ситуация; 
- дидактическая игра; 
-- беседа; 
 - интегративная 
деятельность; 
-хороводные игры с 
пением; 
- чтение;  
- обсуждение; 
- рассказ; 
-игра; 
-обсуждение; 
- драматизация и 
инсценирование 
- разучивание потешек и 
скороговорок. 
 

 
-ребенок включен в 
общение; 
-ребенок может 
обращаться с вопросами 
и  просьбами- ребенок 
проявляет интерес к 
стихам, песням и 
сказкам; 
- ребенок сопровождает 
речью игровые 
движения; 
- ребенок слушает 
небольшие рассказы без 
наглядного 
сопровождения; 
- ребенок владеет 
диалогической речью; 
- ребенок понимает на 
слух тексты сказок и 
стихов. 
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потребности в чтении: 
- сказки, рассказы, стихи 
,сопереживание героям 
произведений; 
- инсценирование и 
драматизация вместе с 
воспитателем отрывков из 
сказок; 
-  рассматривание иллюстраций 
к сказкам. 
 

Средняя группа, дошкольный возраст (4- 5 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые 
ориентиры 

 
Цель: создание 
условий для 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей  4 
– 5  лет 
 
Задача: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей  4 
– 5  лет. 

 
Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми: 
- обсуждение информации о 
предметах, явлениях, событиях; 
- выражение своей точки зрения, 
обсуждение со сверстниками 
различных ситуаций.  
Развитие всех компонентов устной 
речи, практическое овладение 
нормами речи: 
- активизация словаря; 
- использование в речи 
прилагательных, глаголов, наречий, 
предлогов; 
- глаголы, обозначающие трудовые 
действия; 
- местоположения предметов: слева, 
справа, рядом, около; 
- существительные с обобщающим 
значением (мебель, овощи). 
Звуковая культура речи: 
- произношение гласных и согласных 
звуков; 
- произношение шипящих и 
свистящих звуков; 
- интонационная выразительность 
речи. 
Грамматический строй речи: 
- предлоги в речи;  
- форма множественного числа 
существительных; 
- формы повелительного наклонения; 
- сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. 
Связная речь: 
- совершенствование диалогической 
речи; 
- описание предметов картин; 
- пересказ. 
 
Чтение  художественной  
литературы 
Формирование интереса и 
потребности в чтении: 
- формирование интереса к книге; 
- развитие литературной речи; 
- словесное искусство. 

 
рассматривание; 
- ситуативное общение; 
-игровая ситуация; 
- дидактическая игра; 
-- беседа; 
 - интегративная 
деятельность; 
-хороводные игры с 
пением; 
- чтение;  
- обсуждение; 
- рассказ; 
-игра; 
-обсуждение; 
- драматизация и 
инсценирование 
- разучивание стихов; 
- интегративная 
деятельность. 

 
ребенок сопровождает 
речью игровые 
движения; 
- ребенок слушает 
небольшие рассказы 
без наглядного 
сопровождения; 
- ребенок владеет 
диалогической речью; 
- ребенок понимает на 
слух тексты сказок и 
стихов4 
- ребенок владеет 
устной речью. – 
ребенок  может 
использовать речь для 
выражения своих 
мыслей, чувств и 
желаний. 

 



 30 

 
Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель, задача Направления 
деятельности Формы  работы Целевые 

ориентиры 
Цель: создание 
условий для 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей   5 
– 6  лет 
 
Задача: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей  5 
– 6  лет. 

Развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми: 
- речевое разнообразие 
окружающего мира; 
- детские впечатления; 
- убеждение, высказывание, 
объяснение. 
Развитие всех компонентов 
устной речи, практическое 
овладение нормами речи: 
- существительные, 
прилагательные, наречия, 
обозначающие взаимоотношения 
людей, их отношение к труду; 
- слова, со сходным значением; 
- слова с противоположным 
значением. 
Звуковая культура речи: 
- отчетливое произношение 
звуков; 
- различение на слух сходных по 
артикуляции и звучанию 
согласных звуков; 
- развитие фонематического 
слуха. 
Грамматический строй речи: 
- согласование слов в 
предложениях; 
- ударения в слове; 
- способы образования слов; 
- однокоренные слова; - 
-составление по образцу  простых 
и сложных предложений; 
- косвенная речь. 
Связная речь: 
- диалогическая форма речи, 
связная речь; 
- монологическая речь; 
- рассказы о предмете. Сюжетной 
картине; 
- рассказы по картинкам; 
- творческие рассказы. 
 
Чтение  художественной  
литературы 
Формирование интереса и 
потребности в чтении: 
 - внимательное и 
заинтересованное слушание 
сказок, рассказов, больших 
произведений; 
 -выразительное чтение стихов; 
- оформление книг, иллюстрации.  

- чтение 
- беседа;  
- рассматривание; 
- решение проблемных ситуаций; 
- разговор; 
- разучивание стихов, потешек. 
скороговорок; 
-игра, проектная деятельность; 
-интегрированная деятельность; 
- обсуждение;  
- рассказ; 
- инсценирование; 
- сочинение загадок, стихов; 
- использование различных видов 
театра. 
 
 

- ребенок может 
участвовать в 
беседе; 
- ребенок умеет 
аргументированно 
и 
доброжелательно 
оценивать ответ; 
- ребенок 
составляет по 
образцу рассказы 
по сюжетной 
картинке; 
- определяет 
место звука в 
слове; 
- ребенок владеет 
устной речью; 
- ребенок  может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний; 
- ребенок 
способен к 
речевому 
высказыванию 
- у ребенка 
присутствуют 
предпосылки 
грамотности. 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые 
ориентиры 

 
Цель: создание 

 
Развитие свободного общения со 

 
- чтение 

 
- ребенок может 
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условий для 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей   6 
– 7 лет 
 
Задача: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
речевому 
развитию детей  6 
– 7  лет. 

взрослыми и детьми: 
- совершенствовать речь, как средство 
общения; 
-  настольные и интеллектуальные игры; 
- построение высказывания; 
- эмоциональные рассказы об интересных 
фактах и событиях; 
- самостоятельность суждений. 
 
Развитие всех компонентов устной 
речи, практическое овладение нормами 
речи. 
 Формирование словаря 
- смысл слов; 
- разные части речи и их использование в 
точном соответствии с их значением; 
- интонационная выразительность речи. 
 
Звуковая культура речи: 
- различение на слух всех звуков родного 
языка; 
- дикция; 
- совершенствование фонематического 
слуха; 
- отработка элементов интонационной 
выразительности речи. 
 
Грамматический строй речи: 
- согласование слов в предложении; 
- однокоренные слова; 
- существительные с суффиксами; 
- глаголы с приставками; 
- прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. 
 
Связная речь: 
- диалогическая и монологическая формы 
речи; 
- диалог со сверстниками и взрослыми; 
- пересказ литературного текста; 
- драматизация литературных текстов; 
- составление рассказов; 
 - сочинение коротких сказок на заданную 
тему. 
 
Подготовка к обучению грамоте: 
- предложения ,составление 
предложений; 
- деление слов на слоги; 
- последовательность звуков в простых 
словах. 
 
Чтение  художественной  литературы 
Формирование интереса и потребности 
в чтении: 
- внимательное и заинтересованное 
слушание сказок, рассказов, больших 
произведений; 
 выразительное чтение стихов; 
- оформление книг, иллюстрации 
- литературные жанры и их различия; 
- иллюстрации известных художников. 
 

 - беседа;  
- рассматривание; 
- решение проблемных 
ситуаций; 
- разговор; 
- разучивание стихов, 
потешек. скороговорок; 
-игра, проектная 
деятельность; 
-интегрированная 
деятельность; 
- обсуждение;  
- рассказ; 
- инсценирование; 
- сочинение загадок, стихов; 
- использование различных 
видов театра; 
- обсуждение  иллюстраций 
известных художников. 

участвовать в 
беседе; 
- ребенок умеет 
аргументированно 
и 
доброжелательно 
оценивать ответ; 
- ребенок 
составляет по 
образцу рассказы 
по сюжетной 
картинке; 
- определяет 
место звука в 
слове; 
- ребенок владеет 
устной речью; 
- ребенок  может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний; 
- ребенок 
способен к 
речевому 
высказыванию 
- у ребенка 
присутствуют 
предпосылки 
грамотности; 
- ребенок 
обладает 
развитым 
воображением. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Музыка. 
 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-
творческой деятельности детей. 

 
Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития 

детей  дошкольного возраста являются музыкальные занятия, которые могут 
проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой 
(фронтально) или с подгруппой (что является наиболее предпочтительным 
вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации 
свободной, самостоятельной музыкальной деятельности детей, которая включает 
в себя: 

• проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-
слуховых представлений, чувства ритма, ладового чувства, тембрового и 
динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, 
игр-хороводов, включающих исполнение на детских музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного 
оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 
Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. 

Она заключается в информировании родителей относительно задач, содержания, 
средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и 
рекомендациях совместного посещения детьми и родителями различных 
концертов для детей (в детских музыкальных школах, концертных залах), 
вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, развлечений, а 
также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании 
у родителей умения выстраивать собственную оценочную деятельность в ходе 
наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой деятельности.  

Независимо от формы организации образовательной деятельности, 
методы и приемы музыкального развития используются в комплексе: 
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Словесные методы 
 объяснения 
 указания 
 вопросы 
 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, 

пояснения, беседы, команды) 
 
Практические методы или методы упражнений 
• игровые приёмы; 
• многократное повторение трудных мест или всего произведения в 

целом; 
• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение 

детей по показу взрослого); наглядный + словесный (показ и объяснение 
педагога); словесный + практический (объяснение педагога и упражнение детей); 
тактильно-мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная помощь 
педагога «слабым» детям, которые не справляются в силу своих 
психофизических особенностей или пропуска занятий); наглядность + 
упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при 
введении детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских 
музыкальных инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, 
наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий, 
упражнений; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия 
или другой музыкально-творческой деятельности, подбираются в соответствии с 
возрастным уровнем восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) 
наиболее часто используются на занятиях и при организации работы вне занятий. 

 
Наглядные методы 
Наглядно-слуховые приёмы: 
 исполнение музыкального произведения, пение музыкального 

руководителя, воспитателя, ребёнка; 
 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 
 использование разнообразных видов фольклора (словесного, 

певческого, инструментального, игрового и т. д.); 
 использование в качестве наглядности музыкальных инструментов 

(металлофона, барабана, бубна, погремушек и т. д.).  
Наглядно-зрительные приёмы: 
 показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам 

музыкальной деятельности; 
 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 
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 «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный 
показ выполнения движения, правильное исполнение дети могут отметить 
хлопками; 

 показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим 
правильным исполнением детьми; 

 наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-
дидактические игры, видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и атрибуты 
(султанчики, листочки, платочки и т. д.) 

 тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога 
для принятия правильного исходного положения или при выполнении того или 
иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 
 использование игровых мотиваций; 
 сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет и т.д.; 
 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности использование сюрпризных моментов; 
 включение игровых и сказочных персонажей; 
 использование музыкального сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, её темпу и содержанию; 
 использование художественного слова: коротких познавательных 

рассказов;  
 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: 

материалов, способов действий, партнёров и т.д.; 
 претворение полученных музыкальных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности передача, имитация через движение; 
 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; 
 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, 

изобразительное искусство. 
 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Цель: создание 
условий для 
эмоционального 
развития и 
восприятия 
музыкально – 
художественной 
деятельности, 
приобщения к 
музыкальному 

Слушание 
(восприятие) Пение 

Музыкально – 
ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 
- музыка народная и 
классическая; 
Используется 
программный 
музыкальный 
материал. 

 
- подпевание 
фраз; 
Используется  
программный 
музыкальный 
материал 

 
- плясовые 
движения; 
Используется 
программный 
музыкальный 
материал 

 
- бубен, барабан. 
дудочка. 
Используется 
программный 
музыкальный 
материал 
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Содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому 
развитию (музыка) 

 
 
 
 

 
 
 

искусству. 
 
Задача:  обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
музыкально – 
образовательного 
процесса для 
музыкального  
развития детей. 

 
-музыка разного 
характера; 
-звуковысотный слух. 
Программный 
репертуар 

 
- сольное пение; 
Программный 
репертуар. 

 
- образность 
восприятия 
через движения 
Программный 
репертуар. 

Целевой ориентир: Целевой 
ориентир: 

Целевой 
ориентир: 

Целевой 
ориентир: 

 
- эмоционально 
откликается на 
музыку 

 
- подпевает 
концы 
музыкальных 
фраз; различает 
веселые и 
грустные песни. 

 
-эмоционально 
выполняет 
движения 
разного 
характера. 

 
- различает 
музыкальные 
инструменты, 
играет на них 
самостоятельно. 

Младшая группа,  дошкольный возраст (3- 4 года) 

Цель:  
создание условий для 

эмоционального развития и 
восприятия музыкально – 

художественной деятельности. 
 

Задача:  
обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 
музыкально – образовательного 

процесса для музыкального 
развития детей. 

Слушание 
(восприятие) Пение 

Музыкальн
о – 
ритмически
е движения 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах
. 

 
-музыкальные 
жанры – песня, 
танец, марш. 
Использование 
программного 
репертуара. 

 
- развитие 
певческих 
навыков 
Использование 
программного 
песенного 
репертуара. 

 
- освоение 
движений в 
двухчастной  
форме 
музыки, 
передача  
сказочных 
образов. 

 
- металлофон, 
колокольчики, 
ударные 
инструменты. 

Целевой 
ориентир: 

Целевой 
ориентир: 

Целевой 
ориентир: 

Целевой 
ориентир: 

 
- различает 
веселые и 
грустные 
мелодии, 
эмоционально 
отзывчивый. 

 
- владеет 
основными 
певческими 
навыками, 
эмоционально 
реагирует на 
песни разного 
характера. 

 
- активен  и 
эмоционале
н в передаче 
движений и 
образов. 

 
- владеет 
основными 
приемами 
игры на 
ударных 
инструментах. 
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Средняя группа,  дошкольный возраст ( 4-5 лет) 
Цель : создание условий для 

эмоционального развития 
 и восприятия музыкально – 

художественной деятельности. 
 

Задача: обеспечить 
психолого – педагогическое  

сопровождение музыкально – 
образовательного процесса . 

Слушание Пение 

Музыкально 
– 
ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

- 
музыкальные 
жанры(песня
, танец, 
марш); 
- слуховое 
восприятие 
вокальной и 
инструмента
льной 
музыки; 
- 
выразительн
ые средства 
музыки. 

Вокально – 
хоровые 
навыки: 
дыхание, 
дикция; 
- протяжное 
исполнение 
песен; 
- пение в 
подвижном 
темпе. 

- соотносить 
движения с 
характером 
музыки; 
- менять 
движения в 
соответствии 
с трехчастной  
формой 
музыки; 
- основные 
танцевальные 
движения. 

- подыгрывание 
простейших 
мелодий 
индивидуально и 
в малом составе 
шумового 
оркестра. 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

- проявляет 
любознатель
ность к 
восприятию 
различных 
музыкальны
х 
произведени
й. 

Эмоционально 
откликается 
на песни 
разного 
характера; 
-
самостоятельн
о может 
исполнить 
песню. 

- владеет 
основными 
танцевальным
и 
движениями, 
проявляет 
самостоятельн
ость и 
волевые 
усилия. 

- владеет 
самостоятельным
и и 
коллективными 
умениями при 
игре на детских 
инструментах. 

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Цель: создание условий для 
эмоционального развития 

 и восприятия музыкально – 
художественной деятельности. 

 
Задача: обеспечить психолого – 
педагогическое сопровождение 

музыкально – образовательного процесса 

Слушание Пение Музыкально 
– 
ритмические 
движения 

Игра 
на детских 
музыкальных 
инструментах 

- знакомство с 
классической, 
народной и 
современной 
музыкой; 
- развитие 
звуковысотног
о и 

- певческие 
навыки: 
звукообраз
ование, 
дыхание, 
дикция, 
самостояте
льность в 

- русские 
хороводы, 
пляски, 
танцы других 
народов. 
Композиция 
танца, 
инсценирова

Исполнение 
простейших 
мелодий 
индивидуально и 
в оркестре. 
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Изобразительное искусство 

 
 

Содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, лепке, аппликации. 
Последовательность тем программного  материала этого раздела тесно связана с 
познанием окружающей жизни. Это непосредственное знакомство со свойствами 
материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с 
полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач 
нравственного воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских 

динамическог
о слуха; 

песенном 
творчестве. 
 

ние 
танцевальных 
песен. 
 

. 
Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры
: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

- проявляет 
любознательн
ость к музыке, 
исполнительст
ву в 
коллективе и 
индивидуальн
о. 

- ребенок 
владеет 
культурны
ми 
способами 
деятельнос
ти. 

- ребенок 
проявляет 
интерес к 
двигательной 
активности, 
ритмическом
у творчеству. 

- ребенок 
обладает 
начальными 
сведениями об 
оркестре и его 
инструментах. 

Подготовительная группа,  дошкольный возраст ( 6-7лет). 
 
Цель: создание 
условий для 
эмоционального 
развития и 
восприятия 
музыкально – 
художественной 
деятельности. 
 
Задача: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
музыкально – 
образовательного 
процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 
ритмические 
движения 

Игра 
на детских 
музыкальных 
инструментах 

- обогащение 
слуховых 
музыкальных 
ощущений; 
- темп, ритм, 
жанр. 
- знакомство с 
гимном РФ. 

- слуховая 
координация; 
- пение в пределах 
первой октавы; 
 Импровизация 
знакомых песен. 

- освоение и 
развитие 
танцевальных 
движений; 
- танцевально – 
игровое 
творчество. 

- игра на 
маталлофоне, 
свирели, 
клавишных и 
ударных 
инструментах. 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

- ребенок 
понимает 
произведения 
музыкального 
искусства; 
 

- у ребенка развит 
слух и голос, 
навыки сольного 
и коллективного 
исполнительства. 

- ребенок с 
желанием танцует  
и придумывает 
собственные 
движения в 
различных 
танцах. 

- ребенок 
обладает 
навыками 
сольного и 
коллективного 
исполнительств
а в оркестре. 
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работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, и 
воспитание у детей наблюдательности, настойчивости, активности, 
самостоятельности, инициативы, умения выслушивать и выполнять задание, 
доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией способствуют развитию руки 
ребенка, особенно мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего 
обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной 
деятельности, также развивают руку и глаз ребенка и могут быть использованы в 
разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, 
основными культурными способами деятельности, что является одним из 
требований выполнения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому 
развитию (изобразительное искусство).  

 
 
 

Вторая группа раннего возраста(2-3 года). 
 
Цель: создание 
условий для 
приобщения детей 
к 
изобразительному 
искусству  
 
Задача: 
обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
для развития 
эмоционально –
художественного 
развития детей. 

Рисование Лепка Детское 
творчество 

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций 
 

- форма предметов; 
- обведение по 
контуру; 
- цвет карандашей; 
- кисть; 
- рисование 
карандашом и 
кистью. 

- пластические 
материалы: 
пластилин, глина, 
тесто; 
- соединений 
двух 
вылепленных 
форм в один 
предмет. 

- простейшие 
ассоциации; 
 - дополнение 
изображения 
характерными 
деталями (на 
что это 
похоже?). 

-иллюстрации к 
произведениям 
детской 
литературы. 
 Народные 
игрушки6 
дымковская, 
матрешка, 
богородская. 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 
- приобщение к 
изобразительному 
искусству.  

Целевые 
ориентиры: 
- освоение 
простейших 
изобразительных 
самостоятельных 

Целевые 
ориентиры: 
- ребенок 
испытывает 
чувство 
радости от 

Целевые 
ориентиры:  
- ребенок 
реагирует на 
картинки и 
игрушки, 
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действий.   собственных 
штрихов и 
линий. 

испытывает 
чувство радости. 

Младшая группа,  дошкольный возраст (3-4 года). 
 
Цель:  создание условий для 
приобщения детей к 
изобразительному искусству. 
 
Задача:  обеспечить 
психолого - педагогическое 
сопровождение 
образовательной деятельности 
по приобщению детей к 
изобразительному искусству. 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского 
творчества 

- подбор 
цвета, 
украшение 
дымковскими 
узорами; 
- цветовые 
оттенки. 

- свойства 
глины, 
пластилина; 
- украшение 
вылепленных 
предметов; 
- лепка 
предметов из 
нескольких 
частей. 

- бумага, 
клей. 
наклеивание; 
- предметы и 
декоративные 
композиции. 

- создание 
индивидуальных и 
коллективных 
композиций в 
рисунках, лепке, 
аппликации 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

 
- ребенок 
умеет 
создавать 
сюжетные 
композиции 
повторяя 
изображение 
одного 
предмета..  

 
- ребенок 
проявляет 
интерес к 
художественной 
деятельности, 
радуется от 
результатов 
своей работы. 

 
- ребенок 
приобретает 
навыки 
аккуратной 
работы, знает 
названия 
предметов, с 
которыми 
работает. 

 
- ребенок 
стремится 
проявлять 
самостоятельность, 
осваивает 
художественные 
приемы 
деятельности. 
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Средняя группа,  дошкольный возраст (4-5лет). 

 
Цель:   создание условий 
для приобщения детей к 
изобразительному 
искусству. 
 
Задача:  обеспечить 
психолого - педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
приобщению детей к 
изобразительному 
искусству. 

Рисование Лепка Аппликаци
я 

Развитие 
детского 
творчества 

- изображение и сюжет; 
 - новые цвета и оттенки; 
- закрашивание рисунков 
карандашом и кистью; 
- расположение частей 
сложных предметов. 

- прищипывание, 
вытягивание, 
сглаживание 
поверхности 
пальцами; 
- элементы 
городецкой росписи 
( бутоны, листья). 

- ножницы, 
вырезание 
разных 
форм;  
- увеличение 
количества 
изображаем
ых в 
аппликации 
предметов. 

- 
рассматрива
ние и 
обследовани
е предметов; 
- 
скульптура, 
малые 
формы; 
- 
индивидуаль
ные и 
коллективны
е 
композиции. 

Целевые ориентиры: Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

 
- ребенок проявляет 
интерес к рисованию, 
эмоционально реагирует 
на рисунки и 
композиции. 

 
- ребенок с 
интересом 
занимается лепкой, 
стремится к 
выполнению работы 
до конца. 

 
- ребенок 
активно 
действует с 
новыми 
предметами, 
проявляет 
настойчивос
ть в 
достижении 
результата. 

 
- ребенок 
эмоциональ
но вовлечен 
в 
коллективну
ю и 
индивидуаль
ную 
художествен
ную 
деятельност
ь. 
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Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет). 
 
Цель:   создание 
условий для 
приобщения детей 
к 
изобразительному 
искусству. 
 
Задача:  
обеспечить 
психолого - 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
приобщению 
детей к 
изобразительному 
искусству. 

Рисование 

Лепка 
 
 
 
 
 
 

Аппликация 
Развитие 
детского 
творчества 

Предметное 
рисование: форма, 
величина, 
пропорции, 
композиционные 
умения. 
 
Сюжетное 
рисование: 
сюжетные 
композиции на 
темы 
литературных 
произведений.  
 
Декоративное 
рисование: 
роспись, узоры, 
региональное 
декоративное 
искусство. 
 

- фигуры людей 
и животных; 
- мелкие 
детали; 
- технические 
умения и 
навыки (стека). 
 
Декоративная 
лепка: 
- украшение 
узорами; 
- углубленный 
рельеф. 

- разрезание 
бумаги на разные 
полоски; 
- вырезание 
одинаковых 
фигур и их 
детали; 
- предметные и 
сюжетные 
композиции. 

- народное 
декоративно – 
прикладное 
искусств; 
- декоративное 
творчество 
(региональный 
компонент). 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

- ребенок владеет 
культурными 
способами 
деятельности. 

- ребенок 
обладает 
развитым 
воображением . 

- у ребенка 
развита крупная и 
мелкая моторика,  
изобразительные 
умения. 

- ребенок знаком 
с различными 
видами 
изобразительной 
деятельности, 
проявляет 
интерес и 
творческую 
инициативу. 
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Подготовительная группа,  дошкольный возраст (6-7лет). 
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Цель:   создание 
условий для 
приобщения детей 
к 
изобразительному 
искусству. 
 
Задача:  
обеспечить 
психолого - 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
приобщению 
детей к 
изобразительному 
искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие 
детского 
творчества  

Предметное 
рисование: 
- по памяти и с 
натуры; 
- Способы 
создания фона; 
- красота 
изображения; 
-разнообразие 
цветов и 
оттенков. 
Сюжетное 
рисование: 
- размещение 
изображения на 
листе; 
- сюжеты 
народных сказок; 
- собственные 
композиции и 
цветовые 
решения. 
Декоративное 
рисование: 
- узоры по 
мотивам 
народных 
росписей; 
- декоративные 
композиции. 

- пропорции 
предметов; 
- скульптурные 
группы; 
- предметные и 
сюжетные 
композиции; 
-индивидуальные 
и коллективные 
композиции. 
Декоративная 
лепка: 
- способы лепки; 
- предметные и 
сюжетные 
композиции; 
- 
индивидуальные 
и коллективные 
композиции. 

- разрезание 
бумаги на 
разные полоски; 
- вырезание 
одинаковых 
фигур и их 
детали; 
- предметные и 
сюжетные 
композиции. 

- эстетическое 
суждение; 
- индивидуальное 
творчество; 
- коллективное 
творчество; 
- достоинство и 
недостатки своих 
работ. 
- закрепление 
знаний об 
искусстве; 
- художественное  
восприятие 
произведений 
изобразительного 
искусства. 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

Целевые 
ориентиры: 

 
- ребенок овладел 
продуктивными  
и культурными 
способами 
деятельности  в 
рисовании. 

 
- ребенок овладел 
культурными 
способами 
деятельности в 
разделе «Лепка». 

 
- ребенок 
овладел 
культурными 
способами 
деятельности по 
разделу  
«Аппликация». 

 
-ребенок 
взаимодействует 
со взрослыми и 
детьми в 
творческой 
деятельности. 
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2.1. 5. Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
 

Образовательная область « Физическое развитие» представлена в виде  
содержания работы МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка», по двум 
направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 

 

 Направление образовательной деятельности по физической культуре 
предполагает достижение целей формирования у детей раннего и дошкольного 
возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
которое включает в себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение 
основными движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

Направление  « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе 
ДОУ предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 
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- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-организацию рационального питания ( второй завтрак, питьевой 
режим, прием овощей и фруктов в обед и полдник). 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из 
следующих компонентов:  

- гибкого  режима дня; 

-утренней гимнастики; 

- приема  детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок 
проявлял волевые усилия, следовал социальным нормам поведения  в игровых и 
подвижных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и 
личной гигиены, что является требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
Содержание совместной образовательной деятельности по физическому  

развитию дошкольников.  
 
 

Вторая группа раннего возраста  (2 – 3 года). 

Цель, задача Направления 
работы Формы работы Целевые ориентиры 

 
Цель: создание условий 
для реализации 
образовательной 
деятельности по 
физическому развитию 
детей раннего возраста 
 
Задача: обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
физическому развитию 
детей раннего возраста. 

 
Развитие 
физических 
качеств: 
-ходьба, бег; 
- направления 
движения; 
- устойчивое 
положение тела, 
осанка; 
- ползание, лазание, 
действия с мячом. 
Формирование 
потребности в 
двигательной 
активности: 

 
- игра; 
- игровая беседа; 
- упражнения; 
- утренняя 
гимнастика; 
- показ движений. 
- интегративная 
деятельность; 
- предметно- 
двигательная 
деятельность 

 
- у ребенка развита 
крупная моторика; - 
ребенок освоил движения 
– бег, ползание лазание, 
перешагивание. 
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-физические 
упражнения, 
подвижные игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание совместной образовательной деятельности по овладению 
элементарными нормами  здорового образа жизни 

 
Цель: создание условий 
для реализации 
образовательной 
деятельности по 
овладению детьми 
элементарными 
нормами здорового 
образа жизни. 
 
Задача: обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности для 
овладения детьми 
элементарных норм 
здорового образа 
жизни. 

Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей: 
- закаливание; 
-режим дня, 
пребывание на 
воздухе; 
- работа  мед. 
персоналом. 
Культурно – 
гигиенические 
навыки:  
- мытье рук, 
вытирание 
полотенцем; 
-пользование 
индивидуальными 
предметами: 
салфетка, носовой 
платок, ит.д; 
- порядок одевания 
и раздевания, 
одежда. 
Представления о 
здоровом образе 
жизни: 
-значение органов 
для жизни – глаза, 
уши, нос, язык. 

 
- игровая беседа; 
-игра; 
- утренняя 
гимнастика; 
-интегрированная 
деятельность; 
-беседа, упражнения; 
- 
экспериментирование, 
- проблемная 
ситуация. 
 

 
- ребенок владеет 
простейшими навыками 
самообслуживания; 
- ребенок проявляет 
самостоятельность в 
бытовом и игровом 
поведении. 
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Младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

Цель, задача Направления 
работы Формы работы Целевые 

ориентиры 
Цель: создание 
условий для 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
физическому 
развитию детей 
младшего 
дошкольного 
возраста. 
 
Задача: 
обеспечить  
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности по 
физическому 
развитию детей 
младшего 
дошкольного 
возраста. 

Развитие 
физических 
качеств 
-координация 
движений рук и ног; 
-осанка при 
выполнении 
движений; 
- игры с правилами 
и сменой движений 
Двигательная 
активность 
- совместные игры и 
физические 
упражнения; 
- самостоятельная 
двигательная 
активность; 
спортивные сигналы 
- беги. лови, стой, 
иди. 

- игра, игровая беседа, 
- утренняя гимнастика,  
- интеллектуальная 
деятельность; 
-физкультурный досуг; 
- простейшие 
физкультурные 
состязания; 
- проблемная ситуация; 
- экспериментирование; 
- упражнения; 
- интегрированная 
деятельность; 
- ситуативный разговор; 
-  беседа; 
- игровые беседы с 
элементами движений. 
 

- ребенок 
владеет 
соответствующи
ми возрасту 
движениями; 
- у ребенка 
проявляется 
интерес к 
двигательной 
активности; 
- ребенок 
проявляет 
интерес к 
совместным 
играм и 
упражнениям; 
- ребенок 
самостоятельно 
выполняет 
доступные  
возрасту 
гигиенические 
процедуры; 
- ребенок имеет 
элементарные 
представления о 
ценности 
здоровья. 

Содержание совместной образовательной деятельности по 
овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий 
для реализации 
образовательной 
деятельности по 
овладению детьми 
элементарными нормами 
здорового образа жизни. 
 
Задача: обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности для 
овладения детьми 
элементарных норм 
здорового образа жизни. 

Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического здоровья 
детей: 

- закаливание; 
-режим дня, 

пребывание на воздухе; 
- работа  мед. 

Персоналом; 
Культурно – 

гигиенические навыки:  
- мытье рук, вытирание 

полотенцем; 
-пользование 

индивидуальными 
предметами: салфетка, 
носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и 
раздевания, одежда; 

-навыки поведения за 
столом. 

Представления о 

- игровая беседа; 
-игра; 
- утренняя гимнастика; 
-интегрированная деятельность; 
-беседа, упражнения; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация. 
 

- ребенок 
владеет 
простейшими 
навыками 
самообслужива
ния; 
- ребенок 
проявляет 
самостоятельно
сть в бытовом и 
игровом 
поведении; 
- ребенок 
владеет 
основными 
культурными 
способами 
деятельности 
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здоровом образе жизни: 
-значение органов для 

жизни – глаза, уши, нос, 
язык; 

- представления о 
полезной и вредной 
пище 
 

 

 
Средняя группа, дошкольный возраст (5-6 лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые 
ориентиры 

 
Цель: создание условий 
для реализации 
образовательной 
деятельности по 
физическому развитию 
детей 4 – 5 лет. 
 
Задача: обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение по 
физическому развитию 
детей 4 – 5 лет. 

 
Развитие физических 
качеств 
-формирование 
правильной осанки; 
- бег, ходьба; 
- выполнение действий 
по сигналу; 
-гимнастическая стенка; 
- прыжки в длину и 
высоту; 
- игры с мячами, 
скакалками, обручами; 
- скользящий шаг, 
повороты. 
Двигательная 
активность 
- физкультурные досуги, 
праздники; 
- творческое 
использование 
спортивного инвентаря; 
- быстрота, сила. 
Ловкость; 
- пространственная 
ориентировка.. 

 
- игровая беседа с элементами 
движений; 
- утренняя гимнастика; 
- проблемные ситуации; 
- упражнения; 
- интегрированная деятельность; 
- спортивные состязания; 
- физкультурные занятия; 
- рассказ; 
- чтение; 
- беседа;  
- проектная деятельность. 

 
- ребёнок 
владеет 
основными 
движениями; 
- проявляет 
интерес к 
участию в 
подвижных 
играх и 
физических 
упражнениях; 
- пользуется 
физкультурным 
оборудованием; 
- стремиться к 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Содержание совместной образовательной деятельности по 
овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

 
Цель: создание условий для реализации 
образовательной деятельности по 
овладению детьми элементарными 
нормами здорового образа жизни. 
 
Задача: обеспечить психолого – 
педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности для 
овладения детьми элементарных норм 
здорового образа жизни. 

 
Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей: 
- закаливание; 
-режим дня, 
пребывание на 
воздухе; 
 
Культурно – 
гигиенические 
навыки:  

 
- игровая беседа; 
-игра; 
 - утренняя гимнастика; 
-интегрированная 
деятельность; 
-беседа, упражнения; 
- экспериментирование, 
- проблемная ситуация. 
 

 
- 
ребенок 
владеет 
простей
шими 
навыка
ми 
самообс
лужива
ния; 
- 
ребенок 
проявля
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- мытье рук, 
вытирание 
полотенцем. 
 
Представления о 
здоровом образе 
жизни: 
-значение органов 
для жизни – глаза, 
уши , нос, язык; 
- самостоятельное 
умывание, 
пользование 
туалетом 

ет 
самосто
ятельно
сть в 
бытово
м и 
игрово
м 
поведен
ии; 
- 
самосто
ятельно 
выполн
яет 
доступн
ые 
гигиени
ческие 
процеду
ры; 
- знает 
о 
пользе 
утренне
й 
зарядки
, 
физичес
ких 
упражн
ений; 
- знает 
понятия 
«здоров
ье», 
«болезн
ь» 
 

Старшая  группа, дошкольный  возраст (5-6  лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые 
ориентиры 

 
Цель: создание условий 
для реализации 
образовательной 
деятельности по 
физическому развитию 
детей 5-6 лет. 
 
Задача: обеспечить 
психолого – 
педагогическое 
сопровождение по 
физическому развитию 
детей 5-6 лет. 

 
Развитие физических 
качеств 
- развитие быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, 
ловкости; 
- прыжки в длину, в высоту 
с разбега; 
- равновесие при 
приземлении; 
- подбрасывание и ловля 
мяча одной рукой; 
- элементы соревнований, 
игры, эстафеты 
Двигательная активность 

 
- физкультурное занятие; 
- утренняя гимнастика; 
- игра, беседа, рассказ; 
- рассматривание; 
- интегративная 
деятельность; 
- контрольно – 
диагностическая 
деятельность; 
- совместная 
деятельность; 
- проектная деятельность; 
- проблемная ситуация; 
- спортивные состязания 

 
- ребёнок владеет 
основными 
движениями; 
- проявляет 
инициативу и 
самостоятельность 
в спортивных видах 
деятельности; 
- пользуется 
физкультурным 
оборудованием вне 
занятий; 
- ребёнок способен 
к волевым усилиям; 
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- участие в играх с 
элементами соревнований; 
- поддержка интереса к 
различным видам спорта; 
- физкультурные досуги, 
праздники 
 

- ребёнок может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими; 
- ребёнок следует 
социальным 
нормам поведения в 
спортивно – 
игровой 
деятельности 
 
 
 
 

 
Содержание совместной образовательной деятельности по 

овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 
Цель: создание условий 
для реализации 
образовательной 
деятельности по 
овладению детьми 
элементарными нормами 
здорового образа жизни. 
Задача: обеспечить 
психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности для 
овладения детьми 
элементарных норм 
здорового образа жизни. 

 
Воспитание культурно – 
гигиенических навыков: 
- формирование привычки 
следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, 
прически; 
- формирование привычки 
самостоятельно чистить 
зубы, следить за чистотой 
ногтей; 
- формирование привычки 
соблюдать порядок в своем 
шкафу; 
- совершенствование 
культуры еды. 

 
- рассказ, беседа; 
- практические 
индивидуальные 
и совместные 
действия  
 

 
- ребёнок умеет 
выполнять 
гигиенические 
процедуры; 
- соблюдает 
элементарные правила 
поведения во время 
еды, умывания; 
- ребёнок имеет 
элементарные 
представления о 
здоровом образе 
жизни, о зависимости 
здоровья от 
правильного питания. 

 

Подготовительная  группа, дошкольный  возраст (6-7  лет). 

Цель, задача Направления 
работы Формы работы Целевые ориентиры 

 
Цель: создание 
условий для 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
физическому 
развитию детей 6-7 
лет. 
 
Задача: обеспечить 
психолого- 
педагогическое 
сопровождение по 
физическому 
развитию детей 6-7  
лет. 

 
Развитие 
физических качеств 
- формирование 
потребности в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности; 
- темп, ходьба, бег; 
- перестроения; 
- быстрота, 
выносливость, 
ловкость; 
- статическое и 
динамическое 
равновесие; 
- упражнения на 
гимнастической 

 
- физкультурное занятие; 
- утренняя гимнастика; 
- игра, беседа, рассказ; 
- рассматривание; 
- интегративная 
деятельность; 
- контрольно – 
диагностическая 
деятельность; 
- совместная деятельность; 
- проектная деятельность; 
- проблемная ситуация; 
- спортивные состязания; 
- экспериментальная 
деятельность; 
- семейная эстафета 

 
- ребёнок владеет 
основными 
движениями; 
- проявляет инициативу 
и самостоятельность в 
спортивных видах 
деятельности; 
- пользуется 
физкультурным 
оборудованием вне 
занятий; 
- ребёнок способен к 
волевым усилиям; 
- ребёнок может 
контролировать свои 
движения и управлять 
ими; 



 51 

стеке 
 
Двигательная 
активность 
- придумывание 
вариантов игр; 
- спортивные игры и 
упражнения: 
городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, 
хоккей, футбол; 
- физкультурные 
досуги и праздники  

- ребёнок следует 
социальным нормам 
поведения в спортивно – 
игровой деятельности; 
- ребёнок способен 
договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других; 
- сопереживать 
неудачам и радоваться 
успехам других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными 
нормами  здорового образа жизни 
 
Цель: создание условий для 
реализации образовательной 
деятельности по овладению 
детьми элементарными нормами 
здорового образа жизни. 
 
Задача: обеспечить психолого- 
педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности для 
овладения детьми элементарных 
норм здорового образа жизни. 

 
Воспитание культурно – 
гигиенических навыков: 
- формирование привычки 
следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, 
прически; 
- формирование привычки 
самостоятельно чистить 
зубы, следить за чистотой 
ногтей; 
- формирование привычки 
соблюдать порядок в своем 
шкафу; 
- совершенствование 
культуры еды ; 
- умение заботиться о своём 
здоровье 

 
- рассказ, 
беседа; 
- практические 
индивидуальные 
и совместные 
действия; 
- тренинг  
  
 

 
- ребёнок умеет 
выполнять 
гигиенические 
процедуры; 
- соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения во 
время еды, 
умывания; 
- ребёнок имеет 
элементарные 
представления о 
здоровом 
образе жизни, о 
зависимости 
здоровья от 
правильного 
питания; 
- ребёнок 
владеет 
культурными 
способами 
деятельности 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  
 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственные  Срок  

1 Оптимизация режима 

 Организация 
жизни детей в 
адаптационный 
период, создание 
комфортного 
режима 

ежедневно Воспитатели, 
психолог 

В течение года 

Определение 
оптимальной 
нагрузки на 
ребенка, с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей, 
диагноза 

По плану Психолог В течение года 

2 Организация двигательного режима 

 Физкультурные 
занятия 

2 раза в неделю Воспитатель по 
физической 
культуре  

В течение года 

Физкультурные 
праздники и 
досуги 

По плану Воспитатель по 
физической 
культуре 

В течение года 

Гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно  Воспитатели, 
контроль 

медработника 

В течение года 

Прогулки с 
включением 
подвижных 
игровых 
упражнений 

Ежедневно  Воспитатели В течение года 

 Музыкально-
ритмические 
занятия 

2 раза в неделю Музыкальный 
руководитель 

В течение года 

Спортивный досуг По плану Воспитатель по 
физической 

В течение года 
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культуре 

Гимнастика глаз Во время занятий  Воспитатель, 
медработник 

В течение года 

Пальчиковая 
гимнастика 

3-4 раза в день воспитатели В течение года 

Оздоровительный 
бег 

Ежедневно во время 
прогулок 

Воспитатели  С апреля по 
ноябрь на улице. 

С декабря по март 
в помещении 

3 Охрана психического здоровья 

 Работа в сенсорной 
комнате 

Ежедневно  Психолог  В течение года  

 Использование 
приемов 
релаксации: 
минуты тишины, 
музыкальные 
паузы 

Ежедневно 
несколько раз в 

день 

Воспитатели,  
специалисты 

В течение года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 
гимнастика в 
игровой форме 

3 раза в день во 
время утренней 

зарядки, на 
прогулке, после сна 

Воспитатель по 
физической 
культуре,  
контроль 

медработника 

В течение года 

Оксалиновая мазь Ежедневно, 2 раза в 
день перед 
прогулкой 

Медработник, 
воспитатели  

Ноябрь-декабрь, 

Март-апрель 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковые 
закуски 

 перед обедом Воспитатели   Октябрь – апрель 

Ароматизация 
помещений 
(чесночные 
букетики) 

В течение дня 
ежедневно 

Помощники 
воспитателей, 

контроль 
медработника 

Октябрь – апрель 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 
(облегченная 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 



 54 

 
 

2.1.6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Особенности общей организации образовательного пространства 

 
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. 

 
Особенности построения образовательной среды в группах: 
 
-Развитие самостоятельности: экспериментирование  с  различными объектами, в 
том числе с растениями, изменение или конструирование игрового пространства в 
соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  автономность  в  своих  
действиях  и  принятии  доступных  ребёнку решений.  
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно 
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

одежда, одежда 
соответствует 
сезону года) 

Прогулки на 
воздухе 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Хождение босиком 
по траве 

Ежедневно  Воспитатели  Июнь – август  

Хождение босиком 
по «дорожке 
здоровья» 

Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели  В течение года 

Контрастное 
обливание ног 

После сна Воспитатели,  Июнь – август  

Игры с водой Во время прогулки,  Воспитатели  Июнь – август  

8 Работа с детьми, профилактика плоскостопия, нарушения осанки 

 Корригирующая 
гимнастика  

Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатель  В течение года 
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• 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. 
- Развитие 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. 
- Развитие познавательной деятельности: 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  
• 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 т. ч. наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Среда 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.). 
- Физическое развитие:  ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
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 для физического  
развития.  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 
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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). 

 
 
 
 
 
 

2.1.7. Организация работы с родителями 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития 
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
• знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 
и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и  
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий 
для их удовлетворения в семье. 
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Аспекты взаимодействия детского сада и семьи:  

 принципы организации работы с родителями; 
 методы изучения семьи и педагогического воздействия на семьи 

воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы работы с родителями 

Целенаправленность, 
систематичность, 

плановость 

Дифференцированный подход к 
работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики 
каждой семьи 

Возрастной характер 
работы с родителями 

Доброжелательность, 
открытость 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, 
индивидуальные 

Участие родителей в 
методических 
мероприятиях: 

изготовление костюмов, 
организация видеосъемки 

Дни открытых дверей 

Клубы по интересам: 
национальные традиции, 
молодая семья, 
профессиональные интересы, 
университет педагогических 
знаний 

Педагогические 
консультации, беседы, 
семинары, тренинги, 

конференции 

Совместное 
проведение занятий, 

досугов 

Педагогическая гостиная 
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2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

программе «От рождения до школы » происходит в первой половине дня, а 

во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 

параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные 

методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку 

необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия 

или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, 

с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные 

практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 
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сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая 

судьба. ФГОС дошкольного образования включает образовательные 

ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной 

жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой 

деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС дошкольного 

образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что 

педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех 

детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов . 

     Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, 

представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение 

актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на 

потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 

реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. К 

понятию «культурная практика» обращается также и М. Ю. Гудова. Автор 

рассматривает чтение, как особую культурную практику. Из всего 

изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» - это стихийное и 

обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно отнести всё 

разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, 

коммуникативных, художественных действий. Что же можно считать 

культурной практикой?  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  
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Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр  

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. В нашем детском саду мы планируем культурные 

практики после сна. Каждый день в перспективных планах запланировано 

чтение художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно – 

экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная 
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изодеятельность, конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый 

день. В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают 

вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах 

деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, 

могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью 

культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 

ФГОС ДО. 

 

2.1.9.Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса. 

 
Содержание образовательной деятельности по областям 

 
Социально-коммуникативное развитие 
 
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, 
обустройство дома 
- Знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о 
воинах-защитниках Отечества, героях России 
- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, 
рыболовство), знакомство с предметами обихода 

Развивать у дошкольников: 

 представления о родном крае как части России; об улицах, районах 
своего города; о достопримечательностях родного города: культурных 
учреждениях, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 
символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего 
края; о городах своего края;  

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, 
туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.) 

 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного 
города , в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых 
действиях по ее изготовлению, добыче и реализации; 

 представления об основных традициях и обычаях, регулирующих 
общение представителей разных этносов на Ставропольском крае, 
Северном Кавказе и месте проживания.  

 представления о театрах города Ставрополя- драматический театр 
имени М.Ю. Лермонтова Ставрополя, краевой театр кукол Ставрополя, 
краевой театр музыкальной комедии Пятигорска и др. 

 
Речевое развитие 
 

 Формировать речевое общение у дошкольников посредством 
знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских 
писателей.  

 Познакомить с языком и региональным литературным наследием: 
сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной 
мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- 
«Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», 
«Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», 
«Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей 
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«Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – 
«У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», 
«Золотая осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 
«Домбай»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед 
дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», 
«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Золотая осень». 

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края 
 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, 

произведений ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, 
А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

 
 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, 
керамикой, резьбой,  знакомство с творчеством художников России 
- Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, 
слушание русской народной музыки, песен, колыбельных,  русские 
музыкальные инструменты, танцы русского народа 

Конструирование  

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством 
Ставропольского края через постройки: Эолова арфа, Орел, Место 
дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова , 
Пятигорский провал 

Музыка 

 Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями 
Ставропольского края, старинными казачьими песнями: «Казачка» 
(песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить 
мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 
«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), 
«Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. 
Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», 
«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи 
шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик». 

 Продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского 
композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 
«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», 
«Считалка», «Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», 
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«Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» 
(Региональная культура, сб. №1, стр. 293)  

 
Физическое развитие 
 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта спортсменов г. Пятигорска. 
Ставропольского края. 

 Продолжать знакомить с традиционными для Ставрополья видами 
спорта, спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В 
круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи). 
Креативные игры; игры с элементами театрализации, инсценирования: 
«Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», 
«Казачьему роду - нет переводу») 

 Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным 
для Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, 
видам спорта и современным подвижным играм. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Режим работы дошкольного учреждения  

Режим работы ДОУ соответствует требованиям лицензии и Уставу 
МБДОУ и организован по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым 
пребыванием детей (7.00-19.00). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, 

а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

соответствующей группы  и способствует их гармоничному развитию. В рамках 

режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетки 

непосредственно образовательной деятельности. Режим детского сада включает 

всю динамическую деятельность детей, как совместную деятельность ребёнка и 

педагога, так и самостоятельную деятельность детей, предусматривая 

рациональное содержание двигательной активности
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Режим дня  МБДОУ д/с №20«Красная шапочка» 

 
Возрастная группа 

Режимные 
моменты 
 

Вторая 
группа  
раннего 
возраста 
 

Младшая 
группа 
 

Средняя 
группа 
 

Старшая 
группа 
 

Подготови- 
тельная 
группа 
 

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, игра, 
самостоятельная деятельность.

7.00 -8.00 7.00 -8.20 7.00 -8.25 7.00 -8.25 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.00 – 8.30  8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей.  

8.30-8.40-9.10 8.55 – 9.00 8.55 -9.00 8.50 -  9.00 8.50 -9.00 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами. 

8.40-9.10(по 
подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй 
завтрак(рекомендуемый) 
 

9.10-9.20 9.40—9.50 9.50 -10.00 10.00- 10.10 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 
 

9.20-11.30 9.50-12.05 10.00-12.15 10.10-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 
 

11.30 – 11.55  12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40 – 13.10 12.50 - 13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 
 

12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 -15.00 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 - 15.25 

Полдник 15.15 – 15.25 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 - 15.40 
Игры, самостоятельная и 
организованная детская  
Деятельность. 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.20 15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.20-18.00 16.40 - 18.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность. 
 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, 
ужин 

18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 
деятельность, уход  
домой. 

18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Учебный план в МБДОУ составлен в соответствии с законом Р.Ф. «Об 

образовании» (ст. 7, п.1) и СаНПиН2.4.1.3049-13. Продолжительность 

учебной недели (5 дней). Расписание занятий в каждой возрастной группе 

составлено с учетом письма МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000 г. «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». Реализуемые 

образовательные программы МБДОУ обеспечивают оптимальную нагрузку 

на детей.        Содержание и объем обязательной части составляет 80 % 

объема учебной нагрузки, 20 % - составляет вариативная часть 

(формируемая участниками образовательного процесса) (приказ 

Минобразования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

организованной образовательной деятельности общеразвивающих групп 

МБДОУ  детского сада  №20 «Красная шапочка» города Пятигорска 

на 2015-2016 учебный год 

 

 Вторая 
группа 
раннего 
возраст

а 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови
- 

тельная 
группа 

Развитие речи 
 

2 1 1 1,75 1,75 

Ознакомление с окружающим миром 
 

1 1 0,75 1,75 1,75 

 Формирование элементарных 
математических представлений. 
 

1 1 1 1 2 

Рисование 
 

1 1 
 

1 2 2 

Лепка 
 

1 1 
1 раз в 2 
недели 

(чередован
ие аппл.) 

0,75 
1 раз в 2 
недели 

(чередован
ие аппл.) 

0,75 
1 раз в 2 
недели 

(чередова
ние 

0,75 
1 раз в 2 
недели 

(чередова
ние 
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Продолжительность  образовательной деятельности  второй группы раннего 

возраста (возраст от двух до трех лет)  8-10 мин. с перерывами в  10 минут. 

     Продолжительность   образовательной деятельности младшей  группы 

(возраст от трех до четырех лет)  не более 15 минут с перерывами в  10 

минут. 

  

Продолжительность   образовательной деятельности   средней группы 

(возраст от четырех до пяти лет)  не более 20 минут, с перерывом между 

ними 10 минут. 

Вариативная часть для детей средней группы включает в себя следующую 

образовательную деятельность: 

- ознакомление с окружающим миром -1   в месяц, 9 в год; 

- лепка, аппликация (чередование)  -1   в месяц, 9 в год; 

- физическая культура  -1   в месяц, 9 в год; 

аппликаци
я) 

аппликаци
я) 

Аппликация 
 

- 1 
1 раз в 2 
недели 

(чередован
ие лепка) 

0,75 
1 раз в 2 
недели 
(чередован
ие лепка) 

0,75 
1 раз в 2 
недели 

(чередова
ние лепка) 

0,75 
1 раз в 2 
недели 

(чередова
ние лепка) 

Музыка  
 

2 2 2 1,75 1,75 

Физическая культура  2 3 3 2,75 2,75 
Итого  10 10 9,25 11,75 12,75 

 
Вариативная часть (модульная) 

 
Национально-
региональный 
компонент 

 Ознакомление с 
окружающим 
миром 

- - 0,25 0,25 0,25 

Физическая 
культура  

- - 0,25 0,25 0,25 

Развитие речи - -  0,25 0,25 
Лепка, аппликация 
–чередование 

- - 0,25 0,25 0,25 

Музыка - -  0,25 0,25 
Итого  - - 0,75 1,25 1,25 
всего 10 10 10 13 14 
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Продолжительность  образовательной деятельности    старшей  группы 

(возраст от пяти до шести лет) с сентября по май (включительно) не более 25 

минут, с перерывом между ними 10 минут. 

Вариативная часть для старшей группы  включает в себя следующие 

занятия: 

- ознакомление с окружающим -1   в месяц, 9 в год; 

- лепка, аппликация (чередование)  -1   в месяц, 9 в год; 

- развитие речи -1   в месяц, 9 в год; 

- музыка  -1   в месяц, 9 в год; 

- физическая культура  - 1   в месяц, 9 в год; 

Продолжительность  образовательной деятельности подготовительной 

группы (возраст от шести до семи лет) с сентября по май (включительно)  не 

более 30  минут, с перерывом между ними 10 минут. 

Вариативная часть подготовительной группы  включает в себя следующие 

занятия: 

- ознакомление с окружающим -1   в месяц, 9 в год; 

- лепка, аппликация (чередование)  -1   в месяц, 9 в год; 

- развитие речи -1   в месяц, 9 в год; 

- музыка  -1   в месяц, 9 в год; 

- физическая культура  - 1   в месяц, 9 в год; 

  

В середине учебного года (с 21 декабря 2015 года  по 11 января 2016 года) 

организуются каникулы, в которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикл. В летнее время организуются занятия по 

музыкальному и физическому воспитанию, по остальным видам учебной 

деятельности проводится индивидуальная работа на прогулке. 
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 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 
Ситуативные беседы 
при проведении режимных моментов 
 

ежедневно 

Чтение художественной литературы 
 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять 

не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития.  

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 
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В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 

группы. 

вторая группа раннего возраста 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 
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Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 
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Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
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театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

3.3 . Предметно-пространственная  развивающая образовательная 
среда. 

 
В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для 

развития ребенка: 
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда: 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения; 

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 
особенностей детей;  

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон  
(центров, уголков), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов . Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

 
Характер взаимодействия со взрослыми: 
- предусматривает и  обеспечивает возможность общения со взрослыми 

в игровой, продуктивной, познавательной, художественной деятельности. 
 
Характер взаимодействия с другими детьми:  
- осуществляется через различные формы работы с детьми: 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность, режимные 
моменты, а также в процессе взаимодействия с семьями детей 

  
Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе: 
- формируется комплексно, опираясь на  культурные практики. 
Культурные практики выражены в совместной работе детей и 

воспитателя по накоплению опыта разнообразных практических действий. 
Их исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта в 
разных жизненных сферах (игровой, бытовой). В практиках происходит 
важнейшие изменения в детских действиях: они осознаются самим ребенком. 



 76

Практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов 
действий, необходимое условие их проверки и использования 

 
 

Методические материалы, игрушки и игровое оборудование. 
 

 

 

Задачи Игрушки Игровое 
оборудование 

Дидактические 
Материалы 

Виды 
деятельности 

1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм  
и ценностей, 
принятых в 
обществе 

Куклы по сезонам,  
куклы народов 
мира, тематические 
конструкторы 
«Морской порт»,  
«Аэропорт», 
 «Железная дорога», 
«Космодром»,  
«Стройка», 
крупногабаритные 
наборы для 
сюжетно-ролевых 
игр («Кухня», 
«Няня», 
«Мастерская», 
«Парикмахерская» и 
др.) 
 

Дом игровой 
крупногабаритный 
(в т.ч. вариант с 
горкой), домик 
кукольный. 

Игры типа «Как 
правильно себя 
вести», «Зоопарк 
настроений» и др., 
викторины типа 
«Школа этикета для 
малышей» и т.п. 

Игра, общение. 
Ранний возраст: 
общение со 
взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно- 
ролевую игру, игру 
с правилам и другие 
виды игр, 
коммуникативная 
деятельность 
 

Развитие 
общения и 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками 

Куклы, забавные 
куклы (например, 
кукла с веснушками, 
кукла Антошка и 
т.п.), тематические 
машины, 
конструкторы, 
набор для сюжетно-
ролевых игр типа 
«Касса», 
игрушечный 
телефон и др.  

Игровой центр с 
горкой 

Комплект книг, 
настольно-печатные 
игры 

Игра, общение. 
Ранний возраст: 
общение со 
взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно- 
ролевую игру, игру 
с правилам и другие 
виды игр, 
коммуникативная 
деятельность 
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1 2 3 4 5 
Становление 
самостоятельности, 
целенаправленности 
и саморегуляции 
собственных 
действий. 

Игры с полем, 
фишками, 
карточками, 
кубиком, 
конструкторы, игры 
типа лото, мозаика, 
игра-пазл. 

Игровая палатка, 
тоннели 
крупногабаритные. 

Настольно-
печатные игры 
типа «Как 
правильно 
себя вести» 

Игра, общение. 
Ранний возраст: 
предметная 
деятельность, игра с 
составными и 
динамическими 
игрушками, общение 
со взрослым. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала 
 

Развитие 
социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания 

Куклы по сезонам, 
забавные куклы 
(например, кукла с 
веснушками, кукла 
Антошка и т.п.), 
кукольные театры 
(«Теремок», 
«Репка», «Маша и 
медведь» и др.) 

Комплекты 
видеофильмов 

Настольно-
печатные игры 
типа «Как 
правильно 
себя вести». 
«Зоопарк 
настроений», 
комплекты 
книг 

Игра, общение. 
Ранний возраст: 
общение со 
взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная 
деятельность, 
игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру с 
правилами и другие 
виды игр 
 

Формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Крупногабаритные 
наборы для 
сюжетно-ролевой 
игры («Кухня», 
«Няня», 
«Мастерская», 
«Парикмахерская» и 
др.), конструкторы, 
игровой домик для 
кукол 

Комплекты 
видеофильмов 

Настольно-
печатные 
игры, в т.ч. 
игры народов 
мира 

Игра, общение. 
Ранний возраст: 
общение со 
взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
коммуникативная 
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деятельность, 
конструирование из 
разного материала 
 

1 2 3 4 5 
Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности 
к своей семье, 
сообществу детей 
и взрослых в 
ДОО 

Куклы по 
сезонам, игрушка- 
набор для уборки, 
фигурки людей 
(«Моя семья»), 
кукольный театр 
или отдельные 
куклы 

Комплекты 
видеофильмов 

Макеты «Мой 
детский сад», «Мой 
дом»  и т.п., 
комплекты книг 

Игра, общение. 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок, действия с 
бытовыми 
предметами-
орудиями,  
самообслуживание. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
коммуникативная 
деятельность, 
самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Формирование 
позитивных 
установок к 
различным видам 
труда и 
творчества 

Тематические 
машины 
(пожарная 
машина, 
автомобиль-
трейлер, 
автомобиль 
коммунальный, 
автомобиль-
бетоновоз, 
автомобиль-
контейнеровоз, 
экскаватор 
«Малыш» и т.п.), 
игрушка-набор 
для уборки, 
конструкторы и 
строительные 
наборы, 
кукольный театр, 
«Профессии» 

Комплекты 
видеофильмов 

Наборы карточек на 
тему «Профессии», 
демонстрационный 
материал, 
комплекты книг 

Игра, общение, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний возраст: 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, общение 
со взрослым, 
действия с бытовыми 
предметами-
орудиями, 
самообслуживание. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
коммуникативная 
деятельность, 
самообслуживание и 
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элементарный 
бытовой труд, 
конструирование из 
разного материала 
 

Формирование 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе 

Тематические 
машины, 
самолеты, водный 
транспорт, 
парковки, 
железная дорога, 
тематические 
конструкторы 
«Морской порт», 
«Аэропорт», 
«Железная 
дорога», 
«Космодром», 
«Стройка»  

Игровая палатка, 
дом игровой 
крупногабаритный 
(в т.ч. вариант с 
горкой) 

Наборы карточек 
типа «Дети и 
дорога», 
демонстрационный 
материал на тему 
«Природа России» и 
т.п. 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
коммуникативная 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала 
 
 
 

1 2 3 4 5 
Развитие 
воображения и 
творческой 
активности 

Конструкторы, 
музыкальные 
игрушки 

Игровая 
палатка 

Настольно-
печатные игры, 
набор «Дары 
Фребеля», игра 
настольная + 
сказка + раскраска, 
игра головоломка, 
фоторамки, кубики, 
мозаики 

Игра, познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Ранний возраст: общение со 
взрослым, совместная игра со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
предметная деятельность, 
экспериментирование с 
материалами и веществами, 
предметная деятельность. 
Дошкольный возраст:  игра 
с правилами и другие виды 
игр, коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
изобразительная  
деятельность 
 

Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других людях, 
объектах 
окружающего 
мира, свойствах и 
отношениях 
объектов 
окружающего мира 
(форме, цвете, 
размере, материале, 

Тематические 
машины, куклы по 
сезонам, 
крупногабаритные 
наборы для 
сюжетно-ролевых 
игр («Кухня», 
«Няня», 
«Мастерская», 
«Парикмахерская» 
и др.), мебель для 
кукол, игрушечные 

Игровая 
палатка 

Демонстрационные 
комплекты типа 
«Дети и дорога», 
знаки дорожного 
движения, 
демонстрационный 
комплект, набор 
цифр «Учимся 
считать», наборы  
«Фигуры и 
формы», «Больше-
меньше», веселые 

Игра, познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Ранний возраст: общение со 
взрослым, совместная игра со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
предметная деятельность, 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями 
Дошкольный возраст:  
игровая деятельность, 
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звучании, ритме, 
темпе, количестве, 
числе, части и 
целом, 
пространстве и 
времени, движении 
и покое, причинах 
и следствиях и др.) 

музыкальные 
инструменты, 
неваляшки 

шнурочки, игры в 
кармашке, парные 
картинки, лото, 
конструкторы и 
строительные 
наборы, 
развивающие 
наборы с 
пирамидами, 
настольно-
печатные игры 
типа 
«Познавательная 
дорожка» 
 

включая сюжетно-ролевую 
игру,  игра с правилами и 
другие виды игр, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
конструирование из разного 
материала. 

1 2 3 4 5 
Познавательное развитие 

Развитие 
интересов, 
любознательности 
и познавательной 
мотивации 

Игры с полем, 
фишками, 
карточками, 
кубиком, поле-
пазл, игрушки 
интерактивные, в 
т.ч. повторяющие 
слова, игрушечный 
руль 

Детский 
компьютер, 
калейдоскоп, 
фотокамера и 
т.п. 

Настольно-
печатные игры 
типа «Научные 
опыты», наборы 
для 
экспериментов, 
игра-
головоломка, 
конструкторы с 
различым 
скреплением 
деталей, 
объемные 
конструкторы, 
коврики с 
силуэтами 

Игра, познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Ранний возраст: игра с 
составными и 
динамическими 
игрушками, 
экспериментирование с 
материалами и 
веществами, общение со 
взрослым 
Дошкольный возраст: 
игра с правилами и 
другие виды игр, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала.  
 

Формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания 

Дидактические 
игрушки «Домик», 
«Волшебный 
кубик, игрушки-
каталки 

Доска 
магнитная со 
счетами 

Дидактические 
игры (Уникум), 
математический 
планшет, 
конструкторы с 
разным 
скреплением 
деталей, наборы 
типа «Сложи узор 
из 
геометрических 
фигур, доска 
Сегена. Домино, 
лото, кубики, 
парные картинки, 
пирамиды с 

 Игра, познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
предметная 
деятельность, игра с 
составными и 
динамическими 
игрушками 
Дошкольный возраст:  
игра с правилами и 
другие виды игр, 
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кольцами, 
развивающие 
наборы с 
пирамидами, 
наборы для 
экспериментов, 
игры на 
запоминание, 
набор «Дары 
Фребеля, азбука с 
подвижными 
картинками  
 

коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
конструирование из 
разно 
го материала. 

1 2 3 4 5 
Формирование 
первичных 
представлений о 
малой родине и 
Отечестве, 
представлений о 
социально-
культурных 
ценностях 
нашего народа, 
об 
отечественных 
традициях и 
праздниках, о 
планете Земля 
как общем доме 
людей, об 
особенностях ее 
природы, о 
многообразии 
стран и народов 
мира 
 

Куклы народов мира, 
кукольные театры 
(«Теремок», «Репка», 
«Маша и медведь», и 
др.), техника военная 
(игрушечные 
машины), 
игрушечные 
музыкальные 
инструменты, 
неваляшки, игровые 
наборы продуктов, 
овощей и фруктов, 
фигурок  животных, 
людей 

Комплекты 
видеофильмов 

Четыре 
сезона/комплект 
(зима, весна), 
макеты «Мой 
город», «Моя 
Родина», и т.п., 
комплекты книг 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, предметная 
деятельность. 
Дошкольный 
возраст:  игровая 
деятельность, включая 
сюжетно-ролевую 
игру,  игра с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная  
деятельность.  

Развитие речи 
Овладение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры 

Крупногабаритные 
наборы для сюжетно-
ролевых игр («Кухня», 
«Няня», 
«Мастерская», 
«Парикмахерская» и 
др.) 

Комплекты 
видеофильмов 

Комплект книг Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, восприятие 
смысла музыки, 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст:  игровая 
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деятельность, включая 
сюжетно-ролевую 
игру,  игра с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная  
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
 

1 2 3 4 5 
Обогащение 
активного словаря 

Тематические 
машины, 
самолеты, водный 
транспорт, 
парковки, 
железная дорога, 
лото, игровые 
наборы продуктов, 
овощей и фруктов, 
фигурок 
животных, людей 

Комплекты 
видеофильмов 

комплекты книг Игра, общение 
Ранний возраст: 
рассматривание 
картинок, восприятие 
смысла музыки, 
сказок, стихов, 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная  
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, игровая 
деятельность, включая 
сюжетно-ролевую 
игру,  игра с 
правилами и другие 
виды игр 
 

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической 
речи 

Набор сюжетно-
ролевых игр, 
тематические 
машины, 
игрушечный 
телефон 

Комплекты 
видеофильмов 

Настольно-печатные 
игры, комплекты 
книг, 
демонстрационный 
материал по 
различной тематике 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст:  игровая 
деятельность, включая 
сюжетно-ролевую 
игру,  игра с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная  
деятельность. 
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Развитие речевого 
творчества 

Перчаточные и 
пальчиковые 
куклы 

Детский 
компьютер 

игры типа «Весёлая 
азбука», настольно-
печатные игры, 
комплекты книг, 
демонстрационный 
материал по 
различной тематике 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со взрослым. 
Дошкольный 
возраст:  игровая 
деятельность, включая 
игру с правилами и 
другие виды игр, 
коммуникативная  
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

1 2 3 4 5 
Развитие звуковой 
и интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

Игровые наборы 
продуктов, 
овощей и 
фруктов, 
фигурок 
животных, 
людей, куклы 
музыкальные 

Детский 
компьютер 

набор букв 
«Алфавит» (32 
элемента), кубики с 
азбукой, игры типа 
«Говорящий куб» 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со 
взрослым, 
предметная 
деятельность. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная  
деятельность, 
игровая 
деятельность, 
включая игру с 
правилами и другие 
виды игр 

Знакомство с 
книжной 
культурой, детской 
литературой, 
понимание на слух 
текстов различных 
жанров детской 
литературы 

Игрушки-
персонажи, 
куклы, мягкие 
книжки-
игрушки 

Комплекты 
видеофильмов 

Наборы детских 
книг 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со 
взрослым,  
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст:  
коммуникативная  
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
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фольклора 
 

Формирование 
звуковой 
аналитико-
синтетической 
активности как 
предпосылки 
обучения грамоте 

Развивающие 
игрушки  

Звуковой коврик лото, домино Игра, общение 
Дошкольный 
возраст:  
коммуникативная  
деятельность, 
игровая 
деятельность, 
включая игру с 
правилами и другие 
виды игр 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие 
предпосылок 
целостно-
смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного), 
мира природы 

Игрушечные 
музыкальные 
инструменты, 
комплекты 
фигурок 
животных, 
кукольный театр 

 комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

комплекты книг, 
демонстрационный 
материал по 
различной 
тематике, 
природный 
материал 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со 
взрослым,  
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок, 
предметная 
деятельность 
Дошкольный 
возраст:  
коммуникативная  
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
музыкальная 
деятельность 
 
 

1 2 3 4 5 
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Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру 

Куклы, в т.ч. 
народные 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Демонстрационный 
материал по 
различной тематике, 
изделия народных 
промыслов, 
природный материал 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
предметная 
деятельность, общение 
со взрослым, 
рассматривание 
картинок,  восприятие 
смысла музыки, сказок, 
стихов 
Дошкольный возраст: 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная 
деятельность 
 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства 

Игрушки 
народных 
промыслов 

Детский 
компьютер, 
комплекты 
видеофильмов, 
аудиоматериалов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

 «Музыкальные 
инструменты» и т.п., 
набор для отливки 
барельефов, 
гравюра, альбомы по 
живописи 

Игра, познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Ранний возраст: 
рассматривание 
картинок,  восприятие 
смысла музыки, сказок, 
стихов, общение со 
взрослым, предметная 
деятельность 
Дошкольный возраст: 
коммуникативная, 
изобразительная, 
музыкальная 
деятельность. 
 

Восприятие 
музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора 

Игрушки 
народных 
промыслов 

Детский 
компьютер, 
комплекты 
видеофильмов, 
аудиоматериалов, 
медиапрезентаций, 
аудиодисков 

Комплекты книг, в 
т.ч. народных 
сказок, книжки-
раскраски 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
общение со взрослым,  
восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок 
Дошкольный возраст: 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная 
деятельность  
 

1 2 3 4 5 
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Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений 

Набор-
настольный 
театр «Репка» и 
др. 

Комплекты 
аудиодисков 

Настольно-
печатные игры, 
комплекты книг 

Игра, общение 
Ранний возраст: 
предметная деятельность, 
экспериментирование с 
материалами и 
веществами, общение со 
взрослым 
Дошкольный возраст: 
восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
коммуникативная 
деятельность, игровая 
деятельность, включая 
игру с правилами и 
другие виды игр 

Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-
модельной, 
музыкальной и др.) 

Игрушечные 
музыкальные 
инструменты, 
игры типа 
«Игрушки 
своими руками и 
их роспись» 

Набор трафаретов 
с карандашами, 
игровой набор 
для рисования 

Роспись по 
холсту, гравюра, 
набор для 
отливки 
барельефов, 
набор с 
пластилином, 
раскраска по 
номерам, 
конструкторы 

Игра, познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Ранний возраст: 
рассматривание 
картинок,  восприятие 
смысла музыки, сказок, 
стихов, общение со 
взрослым, предметная 
деятельность 
Дошкольный возраст: 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
изобразительная, 
музыкальная 
деятельность. 

Физическое развитие. 
Развитие 
физических качеств 
- координации, 
гибкости и др. 

Каталки, каталки 
на палочке, 
пирамиды с 
кольцами, 
развивающие 
наборы с 
пирамидами, 
кольцеброс 

Машины-
двигатели, игра-
городки,  
гольф детский, 
дартс,  
мяч резиновый,  
мяч с рогами, 
мяч -попрыгун,  
горка большая,  
набор мягких 
модулей,  
сухой бассейн  
с комплектом  
шаров,  
клюшка с двумя 
мячами в сетке, 
спортивные 
мини-центры 

Примечание: для 
решения данной 
задачи не 
предусмотрено 
использование 
дидактического 
материала 

Игра 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
предметная деятельность, 
игра с составными и 
динамическими 
игрушками, двигательная 
активность 
Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 
коммуникативная 
деятельность, игра с 
правилами и другие виды 
игр  

1 2 3 4 5 
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Формирование 
опорно-
двигательной 
системы 
организма, 
развитие 
равновесия, 
крупной и 
мелкой 
моторики обеих 
рук, обучение 
правильному , не 
наносящему 
ущерба 
организму 
выполнению 
основных 
движений 
(ходьба, бег. 
Мягкие прыжки, 
повороты в обе 
стороны) 

Кегли, 
неваляшки, 
качалки, 
кольцеброс 

Машины-двигатели,  
мяч резиновый, 
 мяч-попрыгун,  
мяч массажный, 
обруч 
пластмассовый, 
игрушки для игры с 
водой и песком, 
тоннели 
крупногабаритные, 
клюшка с двумя 
мячами в сетке, 
массажная дорожка, 
набор теннисный 
детский  
(4 предмета),  
набор для гольфа 
 (3 предмета),  
дартс, скакалки, 
обручи, лопаты  
 

Мозаика, 
конструкторы, в т.ч. 
объёмные, 
шнуровки, 
развивающие 
наборы с 
пирамидами, 
пирамиды с 
кольцами 

Игра 
Ранний возраст:  
двигательная 
активность, общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, предметная 
деятельность, игра с 
составными и 
динамическими 
игрушками 
Дошкольный 
возраст: двигательная 
активность, 
коммуникативная 
деятельность, игра с 
правилами и другие 
виды игр 

Формирование 
начальных 
представлений  о 
некоторых видах 
спорта 

 Набор боксерский, 
набор для игры в 
мини-футбол и т.п., 
набор теннисный 
детский  
(4 предмета),  
набор для гольфа  
(3 предмета) 

Настольно-
печатные игры. 
Демонстрационный 
материал типа 
«Спорт и 
спортсмены», 
макеты типа 
«Стадион» 

Игра 
Ранний возраст: 
двигательная 
активность, общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого 
Дошкольный 
возраст: двигательная 
активность, 
коммуникативная 
деятельность, игра с 
правилами и другие 
виды игр 
 

Овладение 
подвижными 
играми с 
правилами 

Игры типа 
«Твистер», 
«Дартс» и т.п. 

Мяч резиновый, 
 мяч- попрыгун, 
набор для гольфа, 
набор для игры в 
мини- футбол и т.п. 

Примечание: для 
решения данной 
задачи не 
предусмотрено 
использование 
дидактического 
материала 

Игра 
Ранний возраст: 
общение со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок, 
двигательная 
активность 
Дошкольный 
возраст: двигательная 
активность, 
коммуникативная 
деятельность 

1 2 3 4 5 
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3.4. Кадры 

Обеспечение требований к  психолого-педагогическим условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО   администрация ДОУ  
обеспечивает следующие психолого - педагогические условия: 

№  
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей) 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность 

 

 

Обеспечение требований к кадровым условиям 

Становление 
целенаправленности 
и саморегуляции в 
двигательной сфере 

Игра-городки, 
кольцеброс, 

Игровой 
центр с 
горкой, набор 
для игры в 
мини- футбол 

Примечание: для 
решения данной 
задачи не 
предусмотрено 
использование 
дидактического 
материала 

Игра 
Ранний возраст: 
двигательная 
активность, общение со 
взрослым, совместная 
игра со сверстниками 
под руководством 
взрослого 
Дошкольный возраст: 
двигательная 
активность, 
коммуникативная 
деятельность, игра с 
правилами и другие 
виды игр 
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В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  
обеспечивает следующие  кадровые условия: 

№  

1. 

 
Соответствие квалификации педагогических и  учебно – 

вспомогательных работников  квалификационным характеристикам 
 

2. 

 
Соответствие должностного состава и количества работников  целям и 

задачам ОП, а также особенностям  развития детей 
 

3. 

 
Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации 

педагогическими работниками 
 

4. 

 
Владение  педагогическими  работниками   основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 
обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают 
индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила 
взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны 
ближайшего развития каждого ребёнка, взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребёнка и 
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьёй  на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов 
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3.5 Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

Специалист 
Воспитатель 

Работа с 
педагогами Работа с детьми 

Планирование 

Консультирование 

Знакомство с 
результатами 
диагностики 

Обучение через 
открытые занятия 

Коррекционная 

Индивидуальная 

Предварительная 

Консультирование 

Оформление наглядной 
информации 

Оформление выставок детского 
художественного творчества 

Работа с родителями 

Участие в групповых 
родительских собраниях  
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             В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  
обеспечивает следующие  материально-технические  условия: 

№  

1. 
Требования определённые в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами 
 

2. 
Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 
 

3. 
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей 
 

4. 
Требования к оснащенности развивающей предметно – 

пространственной средой 
 

5. 

Требования  материально – техническому обеспечению программы -   
наличие учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения 
(предметов) 

 
3.5. Обеспечение требований к  финансовым условиям 

        В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ 
обеспечиваются  следующие финансовые  условия: 

№  

1. 
Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к 
условиям реализации и структуре ОП 
 

2. 

Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 
индивидуальных траекторий развития детей 
 

3. 
Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации  
ОП, а также механизм их формирования 
 

4. 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов 
финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для 
осуществления расходов на оплату труда работников, на средства 
обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, 
связанных с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности, 
иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации ОП 
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