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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -Программа) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №37» ( далее – Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября
2013 г., № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384) , с учетом примерной основной
образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно - методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года, № 2/15)
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Реализация основной образовательной Программы осуществляется в течение 12 часов, для детей от 1 года до 8 лет. Программа
реализуется в течение всего пребывания детей, до прекращения образовательных отношений. Форма обучения - очная. Обучение и
воспитание осуществляется на русском языке.
Режим работы учреждения с 7.00 ч. до 19.00 ч., по 5 дневной рабочей неделе, выходные дни суббота и воскресенье, праздничные
нерабочие дни, установленными действующим законодательством.
В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста, детей с
ОВЗ в ДОУ нет. Программа подлежит корректировке при изменении контингента воспитанников.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно
исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решения следующих задач:
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охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо
от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
Обязательная часть Программы составлена с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного
образования (одобрена решением УФМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор тех программ и форм организации работы
с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют мотивам и интересам воспитанников Учреждения, их родителей и педагогов.
Учет образовательных потребностей, интересов воспитанников, членов их семей и педагогов осуществлен на основании
анкетирования родителей и педагогов. На основании анализа анкетирования был осуществлен подбор нескольких образовательных
программ из числа парциальных, отвечающих требованиям всех участников, согласно их интересов и мотивов.
1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:




Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Программа по адаптации детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет «В детский сад с радостью», разработанная авторским
коллективом детского сада.
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Цели и задачи реализации Программы
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова
Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Задачи: Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов;
• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;
• Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности;
• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности;
• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего
мира;
• Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца»
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., О.Л. Князева
Цель:
формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков безопасного поведения, способствование становлению основ
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Задачи:
• Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми;
• Дать сведения о пожароопасных предметах, ядовитых растениях; а так же безопасных способах взаимодействия с животными;
• Стимулирование развития у детей дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Программа по адаптации детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет «В детский сад с радостью»
Цель Программы:
-помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.
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-создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства.
-создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических
качеств ребенка.
Задачи Программы:
- развитие навыков взаимодействия со взрослыми;
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
- развитие игровых навыков, произвольного поведения.
-обеспечение повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, укрепление
здоровья у детей.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
 Поддержка разнообразия детства.
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
 Позитивная социализация ребенка
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
 Сотрудничество Организации с семьей.
 Сетевое взаимодействие с организациями
 Индивидуализация дошкольного образования
 Возрастная адекватность образования.
 Развивающее вариативное образование.
 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Характеристика ближайшего социального окружения детей
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» находится в городе Усолье –
Сибирское, Иркутской области. Детский сад располагается в отдельно стоящем здании, расположенном внутри жилого района. Рядом
с детским садом имеются социально значимые объекты: общеобразовательные школы № 1, № 9 №17; детские сады № 31 и № 38,
городская библиотека, станция юных натуралистов, краеведческий музей.
Кадровые условия позволяют реализовывать образовательную программу в полном объеме. Организация укомплектована
педагогическими кадрами (старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели)
В коллективе работает 35 работников, из них: административный персонал 1 человек ; педагогические работники 13 человек;
учебно-вспомогательный персонал 9 человек, обслуживающий персонал 12 человек.
Материально-техническое обеспечение также способствует реализации образовательной программы. В организации имеется
методический кабинет, музыкальный зал (совмещен с физкультурным).
Климат Иркутской области характеризуется как резко – континентальный, с холодной продолжительной зимой, относительно
теплым летом, коротким переходным периодом от зимы к лету. Зима начинается в последних числах ноября и длится да конца марта.
Лето начинается с конца мая и длится до конца августа. Климатические условия учитываются при организации прогулок, поэтому в
программе представлен режим пребывания детей для холодного периода (сентябрь-май) и теплого периода (июнь-август).
Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста даны в Приложении 1.

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы ДО
(целевые ориентиры)
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического
развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
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возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7-8 лет).
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия,
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников, являются ориентирами для:
1. построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования,
общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; решения задач:
формирования Программы;
анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
2. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
3. информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
1.2.1. Промежуточные ориентиры освоения основной образовательной программы:
Характеристики
развития ребенка
1. Овладение
культурными
деятельности

основными
способами

К четырем годам

К пяти годам

К шести годам

К семи годам

Ребенок может
спокойно, не мешая
другому ребенку, играть
рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой,
участвовать в несложной
совместной
практической
деятельности. Проявляет

Ребенок может
применять усвоенные
знания и способы
деятельности для
решения несложных
задач, поставленных
взрослым.
Доброжелателен в
общении со

Ребенок проявляет
самостоятельность в
разнообразных видах
деятельности, стремится
к проявлению
творческой инициативы.
Может самостоятельно
поставить цель,
обдумать путь к ее

Ребенок овладевает
основными культурными
способами деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в
разных видах
деятельности — игре,
общении, познавательно
исследовательской
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стремление к
положительным
поступкам, но
взаимоотношения
зависят от ситуации и
пока еще требуют
постоянного внимания
воспитателя. Активно
участвует в
разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях, в
действиях по
обследованию свойств и
качеств предметов и их
использованию, в
рисовании, лепке,
речевом общении, в
творчестве. Принимает
цель, в играх, в
предметной и
художественной
деятельности по показу
и побуждению взрослых
ребенок доводит
начатую работу до
определенного
результата. Понимает,
что вещи, предметы
сделаны людьми и
требуют бережного
обращения с ними
Проявляет

сверстниками в
совместных делах;
проявляет интерес к
разным видам
деятельности, активно
участвует в них.
Овладевает умениями
экспериментирования и
при содействии
взрослого активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовых задач.
Сформированы
специальные умения и
навыки (речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные и др.),
необходимые для
осуществления
различных видов
детской деятельности.

Откликается на эмоции

достижению,
осуществить замысел и
оценить полученный
результат с позиции
цели.

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.

Понимает

Способен
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2. Установка
положительного
о отношения к миру, другим
людям и себе

3.Взаимодействие со
сверстниками и взрослыми

эмоциональную
отзывчивость, подражая
примеру взрослых,
старается утешить
обиженного, угостить,
обрадовать, помочь.
Начинает в мимике и
жестах различать
эмоциональные
состояния людей,
веселую и грустную
музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников, взрослых,
эмоционально
откликается на
содержание
прочитанного,
сопереживает героям.

близких людей и друзей.
Испытывает радость от
общения с животными и
растениями, как
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально реагирует
на художественные
произведения, мир
природы.

Охотно включается в
совместную
деятельность со
взрослым, подражает его
действиям, отвечает на
вопросы взрослого и
комментирует его
действия в процессе

Проявляет стремление к
общению со
сверстниками,
нуждается в
содержательных
контактах со
сверстниками по поводу
игрушек, совместных

эмоциональные
состояния взрослых и
других детей,
выраженные в
мимике, пантомимике,
действиях, интонации
речи, проявляет
готовность помочь,
сочувствие. Способен
находить общие черты в
настроении людей,
музыки, природы,
картины, скульптурного
изображения.
Высказывает свое
мнение о причинах того
или иного
эмоционального
состояния людей,
понимает некоторые
образные средства,
которые используются
для передачи настроения
в изобразительном
искусстве, музыке, в
художественной
литературе
Дети могут
самостоятельно или с
небольшой помощью
воспитателя
объединяться для
совместной
деятельности,
определять общий

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.

Активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми, участвует в
совместных играх.
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совместной игры,
выполнения режимных
моментов. Проявляет
интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре,
в повседневном общении
и бытовой деятельности.

4. Развитие воображения

игр, общих дел,
налаживаются первые
дружеские связи между
детьми. По
предложению
воспитателя может
договориться со
сверстником. Стремится
к самовыражению в
деятельности, к
признанию и уважению
сверстников. Охотно
сотрудничает со
взрослыми не только в
практических делах, но и
активно стремится к
познавательному,
интеллектуальному
общению со взрослыми:
задает много вопросов
поискового характера.
Начинает проявлять
уважение к старшим,
называет по имени и
отчеству
Владеет игровыми
В играх наблюдается
действиями с игрушками разнообразие сюжетов.
и предметами
Называет роль до начала
заместителями,
игры, обозначает свою
разворачивает
новую роль по ходу
игровой сюжет из
игры. Проявляет
нескольких эпизодов,
самостоятельность в
приобрел первичные
выборе и использовании
умения ролевого
предметов-заместителей,

замысел, распределять
роли, согласовывать
действия, оценивать
полученный результат и
характер
взаимоотношений.
Ребенок стремится
регулировать свою
активность: соблюдать
очередность, учитывать
права других людей.
Проявляет инициативу в
общении — делится
впечатлениями со
сверстниками, задает
вопросы, привлекает к
общению других детей.

Может предварительно
обозначить тему игры,
заинтересован
совместной игрой.
Согласовывает в игровой
деятельности свои
интересы и интересы
партнеров, умеет
объяснить замыслы,

Обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности,
прежде всего в игре;
владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и
реальную ситуации,
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поведения. Способен
предложить
собственный замысел и
воплотить его в игре,
рисунке, постройке.

5. Владение устной речью

с интересом включается
в ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы, инициативен в
развитии игрового
сюжета. Вступает в
ролевой диалог.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментированию с
предметами и
материалами. Проявляет
творчество в создании
игровой обстановки, в
театрализации. В играх с
правилами принимает
игровую задачу,
проявляет интерес к
результату, выигрышу.
Значительно увеличился Речевые контакты
запас слов,
становятся более
совершенствуется
длительными и
грамматический строй
активными. Для
речи, ребенок пользуется привлечения и
не только простыми, но
сохранения внимания
и сложными
сверстника ребенок
предложениями.
использует средства
интонационной речевой
выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм
и темп речи).
Выразительно читает
стихи, пересказывает
короткие рассказы,

адресовать обращение
умеет подчиняться
партнеру. Проявляет
разным правилам и
интерес к игровому
социальным нормам.
экспериментированию, к
развивающим и
познавательным играм; в
играх с готовым
содержанием и
правилами действуют в
точном соответствии с
игровой задачей и
правилами.

Имеет богатый
словарный запас. Речь
чистая, грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается запас
слов, совершенствуется
грамматический строй
речи, появляются
элементарные виды
суждений об
окружающем. Ребенок
пользуется не только
простыми, но и

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.
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6.Сформировнность мелкой
и крупной моторики,
выносливость,
скоординированность
движений

передавая свое
отношение к героям.
Использует в речи слова
участия, эмоционального
сочувствия, сострадания
для поддержания
сотрудничества,
установления отношений
со сверстниками и
взрослыми. С помощью
образных средств языка
передает эмоциональные
состояния людей и
животных.
Сформирована
Движения стали
соответствующая
значительно более
возрасту координация
уверенными и
движений. Ребенок
разнообразными.
проявляет
Ребенок испытывает
положительное
острую потребно
отношение к
сдвижении, отличается
разнообразным
высокой возбудимостью.
физическим
В случае ограничения
упражнениям, стремится активной двигательной
к самостоятельности в
деятельности быстро
двигательной
пере возбуждается,
деятельности,
становится
избирателен по
непослушным,
отношению к некоторым капризным.
двигательным действиям Эмоционально
и подвижным играм.
окрашенная
деятельность становится
не только средством
физического развития,

сложными
предложениями.

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям. Ребенок
правильно выполняет
физические упражнения,
проявляет самоконтроль
и самооценку. Может
самостоятельно
придумать и выполнить
несложные физические
упражнения.

У ребенка развита
крупная и мелкая
моторика; он подвижен,
вынослив, владеет
основными движениями,
может контролировать
свои движения и
управлять ими.
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7. Усвоение социальных
норм поведения

Владеет элементарной
культурой поведения во
время еды за столом,
навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
Правильно пользуется
предметами личной
гигиены (полотенцем,
носовым платком,
расческой).

но и способом
психологической
разгрузки
Выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает
элементарные правила
здорового образа жизни:
рассказывает о
последовательности и
необходимости
выполнения культурно
гигиенических навыков.
Самостоятелен в
самообслуживании, сам
ставит цель, видит
необходимость
выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми здоровается и
прощается, говорит
«спасибо» и
«пожалуйста». По
напоминанию взрослого
старается
придерживаться
основных правил
поведения в быту и на
улице.

Самостоятельно
выполняет основные
культурно
гигиенические процессы
(культура еды,
умывание, одевание),
владеет приемами
чистки одежды и обуви с
помощью щетки.
Самостоятельно
замечает, когда нужно
вымыть руки или
причесаться. Освоил
отдельные правила
безопасного поведения,
способен рассказать
взрослому о своем
самочувствии и о
некоторых опасных
ситуациях, которых
нужно избегать.
Проявляет уважение к
взрослым. Умеет
интересоваться
состоянием здоровья
близких людей, ласково
называть их. Стремится
рассказывать старшим о
своих делах, любимых
играх и книгах.
Внимателен к
поручениям взрослых,

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
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8.Любознательность, умение
устанавливать причинно
следственные связи

Проявляет интерес к
миру, потребность в
познавательном
общении со взрослыми,
задает вопросы о людях,
их действиях, о
животных, предметах
ближайшего окружения.
Проявляет стремление к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств и
качеств предметов,
использованию
сенсорных эталонов
(круг, квадрат,
треугольник), к
простейшему
экспериментированию с
предметами и
материалами. В
совместной с педагогом
познавательной
деятельности
переживает чувство
удивления, радости
познания мира

Отличается высокой
активностью и
любознательностью.
Задает много вопросов
поискового характера:
«Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?», стремится
установить связи и
зависимости в природе,
социальном мире.
Владеет основными
способами познания,
имеет некоторый опыт
деятельности и запас
представлений об
окружающем; с
помощью воспитателя
активно включается в
деятельность
экспериментирования. В
процессе совместной
исследовательской
деятельности активно
познает и называет
свойства и качества
предметов, особенности
объектов природы,
обследовательские
действия. Объединяет

проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
выполнении, вступает в
сотрудничество.
Проявляет
интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный интерес.
Может принять и
самостоятельно
поставить
познавательную задачу и
решить ее доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные
эмоции, догадку и
сообразительность, с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям, находящимся
за рамками личного
опыта, интересуется
событиями прошлого и
будущего, жизнью
родного города и
страны, разными
народами, животным и
растительным миром.
Фантазирует, сочиняет
разные истории,
предлагает пути
решения проблем.

Проявляет
любознательность,
задает вопросы
взрослым и сверстникам,
интересуется причинно
следственными связями,
пытается самостоятельно
придумывать
объяснения явлениями
природы и поступкам
людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать.
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9. Знания о себе, о
природном и социальном
мире

предметы и объекты в
видовые категории с
указанием характерных
признаков
Знает свои имя,
Имеет представления: —
фамилию, пол, возраст.
о себе: знает свои имя
Осознает свои
полное и краткое,
отдельные умения и
фамилию, возраст, пол.
действия, которые
Осознает некоторые
самостоятельно освоены свои умения («умею
(«Я умею строить дом», рисовать» и пр.), знания
«Я умею сам застегивать («знаю, о чем эта
куртку» и т. п.). Узнает
сказка»), то, чему
дом, квартиру, в которой научился («строить
живет, детский сад,
дом»). Стремится узнать
группу, своих
от взрослого некоторые
воспитателей, няню.
сведения о своем
Знает членов своей
организме (для чего
семьи и ближайших
нужны руки, ноги, глаза,
родственников.
ресницы и пр.); —о
Разговаривает со
семье: знает состав своей
взрослым о членах своей семьи, рассказывает о
семьи, отвечая на
деятельности членов
вопросы при
своей семьи, о
рассматривании
происшедших семейных
семейного альбома или
событиях, праздниках, о
фотографий. Называет
любимых игрушках,
хорошо знакомых
домашних животных; —
животных и растения
об обществе
ближайшего окружения, (ближайшем социуме),
их действия, яркие
его культурных
признаки внешнего вида. ценностях: беседует с
Способен не только
воспитателем о
объединять предметы по профессиях работников
внешнему сходству
детского сада:

Знает свои имя,
отчество, фамилию, пол,
дату рождения, адрес,
номер телефона, членов
семьи, профессии
родителей. Располагает
некоторыми сведениями
об организме,
назначении отдельных
органов, условиях их
нормального
функционирования.
Охотно рассказывает о
себе, событиях своей
жизни, мечтах,
достижениях,
увлечениях. Имеет
положительную
самооценку, стремится к
успешной деятельности.
Имеет представления о
семье, семейных и
родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются
родственные связи, как
проявляются отношения
любви и заботы в семье,
знает некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи.

Обладает начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором живет. Знаком с
произведениями детской
литературы, обладает
элементарными
представлениям и из
области живой природы,
естествознания,
математики, истории и т.
п.
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(форма, цвет, величина),
но и усваивать
общепринятые
представления о группах
предметов (одежда,
посуда, игрушки).
Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности по
изучению качеств и
свойств объектов
неживой природы, в
посильной деятельности
по уходу за растениями
и животными уголка
природы.

помощника воспитателя,
повара, медицинской
сестры, воспитателя,
прачки; —о государстве:
знает название страны и
города, в котором живет,
хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.

Имеет представление о
значимости профессий
родителей,
устанавливает связи
между видами труда.
Имеет развернутые
представления о родном
городе. Знает название
своей страны, ее
государственные
символы, испытывает
чувство гордости своей
страной. Имеет
некоторые
представления о природе
родной страны,
достопримечательностях
России и родного
города, ярких событиях
ее недавнего прошлого,
великих россиянах.
Проявляет интерес к
жизни людей в других
странах мира. Стремится
поделиться
впечатлениями о
поездках в другие
города, другие страны
мира. Имеет
представления о
многообразии растений
и животных, их
потребностях как живых
организмов, владеет
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10. Освоение социально
приемлемых способов
поведения

Освоил некоторые
нормы и правила
поведения, связанные с
определенными
разрешениями и
запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»),
может увидеть
несоответствие
поведения другого
ребенка нормам и
правилам поведения.
Испытывает
удовлетворение от
одобрения правильных
действий взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания взрослого,
принимает образец.
Следуя вопросам
взрослого,
рассматривает предметы,
игрушки, иллюстрации,
слушает комментарии и
пояснения взрослого

Владеет разными
способами деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение определяется
требованиями со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о том,
«что такое хорошо и что
такое плохо» (например,
нельзя драться,
нехорошо ябедничать,
нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.).
С помощью взрослого
ребенок может наметить
действия, направленные
на достижение
конкретной цели. Умеет
работать по образцу,
слушать взрослого и
выполнять его задания,
отвечать, когда

представлениями об
уходе за растениями,
некоторыми животными,
стремится применять
имеющиеся
представления в
собственной
деятельности
Соблюдает
установленный порядок
поведения в группе,
ориентируется в своем
поведении не только на
контроль воспитателя,
но и на самоконтроль на
основе известных
правил, владеет
приемами справедливого
распределения игрушек,
предметов. Понимает,
почему нужно
выполнять правила
культуры поведения,
представляет
последствия своих
неосторожных действий
для других детей.
Стремится к мирному
разрешению
конфликтов. Может
испытывать потребность
в поддержке и
направлении взрослого в
выполнении правил
поведения в новых

Способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания
и умения в различны х
видах деятельности.
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спрашивают.

условиях. Слушает и
понимает взрослого,
действует по правилу
или образцу в разных
видах деятельности,
способен к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует и называет
два три
последовательных
действия, способен
удерживать в памяти
правило, высказанное
взрослым, и действовать
по нему без
напоминания, способен
аргументировать свои
суждения, стремится к
результативному
выполнению работы в
соответствии с темой, к
позитивной оценке
результата взрослым.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы
К 2 годам
- Способен ориентироваться в ближайшем окружении
- Способен понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
- Способен выражать словами и короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
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- Может действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать
игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.
- Способен проявлять элементарные навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.
- Способен проявлять бережное отношение к растениям и животным.
- Может внимательно рассматривать картинки, иллюстрации.
- Может проявлять интерес к музыке, демонстрирует радостное состояние
при прослушивании произведения.
- Способен подражать певческим интонациям взрослого, к простейшим
ритмическим движениям под музыку.
- Проявляет самостоятельность в предметной деятельности.
- В предметно-игровой деятельности демонстрирует правильные способы
действий, познавательную активность, заинтересованность, проявляет интерес к экспериментированию с разнообразными
дидактическими материалами.
- Может выполнять игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умеет использовать предметы-заместители.
- Демонстрирует умение играть вместе, сдерживать свои желания.
К 3 годам
Социально-коммуникативное развитие
- Может доброжелательно относиться к сверстникам (проявлять заботу о товарище, посочувствовать); отрицательно относиться к
грубости, жадности, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
- Может применять навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста».
- Способен спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого, не перебивать
говорящего взрослого.
- Может уверенно называть свое имя, имена членов своей семьи.
- Способен (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать
лицо и руки личным полотенцем, с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
- Может во время еды правильно держать ложку
- Способен одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках)
- Способен поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам..
- Может соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их,
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
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- Способен осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась заперила; открывать и закрывать двери, держась за дверную
ручку.
- Способен соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Познавательное развитие
- Способен воспринимать цвет, форму, величину, осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый)
- Может включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
- Способен сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина.
- Демонстрирует интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
- Может называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые
предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п., подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару, группировать их
по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
- Способен устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный
мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Умение называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий,
пушистый и др.
- Способен различать количество предметов (один — много). Словами «много», «один», «ни одного».
- Может различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
- Может ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
- Может узнавать в натуре, на картинках, в играх домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и
называть их. некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.), узнавать их на картинке и называть их.
- Может отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и
др.), ягоды (малина, смородина и др.)
Речевое развитие
- Способен общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.
- Может самостоятельного рассматривать картинки, книги, наборы предметов.
- Может слушать рассказы воспитателя о предметах, а также об интересных событиях
- Способен понимать речь взрослого без наглядного сопровождения.
- Может по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру.
- Способен называть местоположение предметов («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»)
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- Способен применять существительные в самостоятельной речи, обозначающие название игрушек, предметов личной гигиены,
спальных принадлежностей, предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта, овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей.
- Способен применять глаголы в самостоятельной речи, обозначающие трудовые действия (стирать, лечить), действия,
противоположные по значению (открывать – закрывать), действия характеризующие взаимоотношения людей (помощь, пожалеть,
подарить), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться)
- Способен применять прилагательные в самостоятельной речи обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный,
сладкий,
большой, холодный и т.п.)
- Способен применять наречия в самостоятельной речи (близко, далеко, быстро, тихо, холодно и т.п.)
- Может отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильное
воспроизведение звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов)
- Способен пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»)
- Может согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под)
- Может употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящие из 2-4 слов («Кисонькамурысенька, куда пошла?)
- Может отвечать на простейшие (Что? Кто? Что делает?) и более сложные вопросы (Во что одет? Какой? Когда? Куда?)
- Способен по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обстановке), о событии из личного опыта
- Может во время игр-инсценировок повторять несложные фразы, драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок
- Способен слушать знакомые, любимые художественные произведения.
- Может договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений
- Может прочесть стихотворный текст целиком с помощью воспитателя
Художественно-эстетическое развитие
- Может различать контрастные особенности звучания музыки (громкое
тихое, высокие – низкие регистры),
- Может слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии,
- Может подпевать отдельные слоги и слова, запоминая несложные песенки
- Может сопровождать танцевальную музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания
(«пружинку»), выполнять движения с флажками, с платочками.
- Может имитировать движения животных, подпевая песенки («птички летают», «зайчики прыгают»).
- Способен обращать внимание на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
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- Способен обводить предметы по контуру поочередно то одной, то другой рукой и выделять их форму.
- Способен следить за движением карандаша по бумаге ( карандаш, кисть, фломастер оставляет след на бумаге)
- Способен дополнить нарисованные изображения характерными деталями.
- Может различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Может рисовать предметы округлой формы.
- Способен держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки..
- Способен отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
- Способен раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко,
ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце).
- Способен соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и
т. п.
- Способен сооружать элементарные постройки самостоятельно, по образцу, совместно с взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
- Способен пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для
маленьких гаражей и т. п.).
Физическое развитие
- Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
- Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.
- Способен действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
- Способен ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
- Способен прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
К 4 годам
Социально-коммуникативное развитие
- Способен пожалеть сверстника, обнять его, помочь другу
- Может общаться спокойно, без крика.
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- Способен внимательно, заботливо относиться к окружающим, делиться с товарищами
- Демонстрирует вежливого отношения к окружающим (здороваться, прощаться, благодарить за помощь)
- Способен узнавать гендерные отличия (я мальчик, девочка)
- Может называть членов своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.)
- Способен называть имена и отчества работников детского сада
- Может назвать название родного города, улицы где живет
- Может рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в лесу, на детской площадке) и пр.
- Способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
- Способен правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом
- Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
- Способен замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых
- Способен выполнять элементарные поручения: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на
место игрушки, строительный материал
- Способен самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
- Способен поливать растения самостоятельно и с помощью воспитателя.
- В весенний, летний и осенний периоды участвовать в посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период в расчистке снега.
- Способен выполнять правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.)
- Способен различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора
- Способен соблюдать правила безопасного поведения на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
- Способен различать и адекватно оценивать источники опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
- Способен безопасно передвигаться в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и
закрывать двери, держась за дверную ручку).
- Способен соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот)
- Способен обращаться за помощью к взрослым
Познавательное развитие
- Способен определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко,
близко, высоко)
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- Способен к простейшим наблюдениям, способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется —
не рвется)
- Может группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь, одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
- Способен выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким
сенсорным признакам: величине, форме, цвету
- Способен воспринимать цвет, форму, величину, осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый)
- Способен подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей
- Может узнавать и называть объекты ближайшего окружения (дом, улица, магазин, школа)
- Может называть понятные ему профессии (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель) и выполняемые ими трудовые действия.
- Способен выделять общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
- Может составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один»,
«по одному», «ни одного»
- Может находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
- Способен сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов),
использовать приемы последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
- Способен устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы
- Может сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения
- Способен обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные)
по величине).
- Способен узнавать и называть геометрические фигуру: круг, квадрат, треугольник, обследовать форму этих фигур, используя зрение
и осязание
- Способен ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева..
- Способен различать правую и левую руки
- Способен ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро— вечер
- Знает домашних животных и их детенышей, особенности их поведения и питания, диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
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- Может наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
- Может наблюдать за насекомыми (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.), узнавать их по внешнему виду.
- Может отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и
др.), ягоды (малина, смородина и др.)
- Может узнавать и называть некоторыми растения данной местности(тополь, сосна, береза, цветущими травянистыми растениями
(одуванчик, ромашка и др.).
- Может узнавать и называть некоторые комнатные растения (фикус, герань и др.).
- Способен понять свойства воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —
лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
- Способен понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.)
- Способен соблюдать правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Речевое развитие
- Способен общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.), посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом
- Может самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
- Может слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
- Может называть особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая)
- Может называть названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
- Может различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества
(цвет и его оттенки, форма, размер)
- Может различать и называть некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму)
- Может различать и называть местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом)
- Может различать и называть некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба
— пальто — дубленка).
- Способен понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);
- Может называть части суток (утро, день, вечер, ночь);
- Может называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты
- Способен внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с —
з—ц
- Способен использовать правильный темп речи, интонационную выразительность, отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями
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- Способен согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже.
- Способен употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
- Может употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка— утенок — утята);.
- Способен употреблять форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш,
слив).
- Способен получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные
путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств
- Способен составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»)
- Может вступать в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после
просмотра спектаклей, мультфильмов.
- Может вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего взрослого.
- Может говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе)
- Способен слушать знакомые, любимые художественные произведения, новые сказки, рассказы, стихи
- Способен следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.
- Способен объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков
- Может повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, умение договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы
- Способен с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок
- Способен читать наизусть потешки и небольшие стихотворения
Художественно-эстетическое развитие
- Способен различать виды искусства через художественный образ.
- Способен обращать внимание на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные).
- Способен обследовать предметы движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.
- Способен эмоционально откликаться на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда).
- Может создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
- Способен передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
- Способен правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; свободно двигать руки с
карандашом и кистью во время рисования, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
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- Может назвать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), отличать оттенки (розовый, голубой, серый).
- Способен украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
- Способен ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая
вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»)
- Может изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.)
- Может изображать предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.)
- Может создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и
др.).
- Способен располагать изображения по всему листу.
- Способен раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар,
сминая его ладонями обеих рук.
- Способен украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; создавать предметы, состоящие из 2–3 частей,
соединяя их путем прижимания друг к другу..
- Способен аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку
- Может лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
- Может объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.)
- Способен предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их
- Способен аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
- Способен создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
- Может различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
- Может использовать в постройках детали разного цвета
- Способен располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг
к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота)
- Способен создавать варианты конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со
столбами -кубики и др.).
- Может обыгрывать постройки, объединять их по сюжету
- Может двигаться с детьми, принимает участие в играх и плясках. принимает участие в подпевании
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- хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, берет музыкальные инструменты сам, принимает их из рук
воспитателя, пытается на них играть.
- узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку.
Физическое развитие
- Способен различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), беречь и ухаживать за ними
- Может рассказать о пользе овощей и фруктов, молочных продуктах
- Может сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
- Способен соблюдать навыки личной гигиены.
- Способен ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и
ног.
- Способен действовать совместно, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях..
- Может энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места.
- Способен ловить мяч двумя руками одновременно.
- Способен сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
- Способен реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх
- Способен организовывать самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
- Способен соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве
К 5 годам
Социально-коммуникативное развитие
- Способен к доброжелательным взаимоотношениям с другими детьми
- Способен соблюдать правила вежливости (здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу)
- Способен понять и выполнять свои права(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанности (самостоятельно
кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
- Может называть членов своей семьи, указывая их родственные отношения (сын, мама, папа, дочь и т. д.)
- Может свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
- Способен проявлять бережное отношения к вещам, использование их по назначению.
- Способен замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки,
рисунки детей).
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- Может узнавать достопримечательности родного города.
- Может различать профессии, защитников отечества (пограничники, моряки, летчики).
- Способен следить за своим внешним видом, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом, умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос
носовым платком.
- Способен брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка,
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
- Способен самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать).
- Способен самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
- Может договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив ной работы.
- Способен самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
- Может выполнять обязанности дежурного по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,
ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).
- Способен ухаживать за растениями( поливать, протирать листья, опрыскивать).
- В весенний, летний и осенний периоды принимает участие в посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор
урожая); в зимний период — к расчистке снега.
- Способен назвать профессии родителей.
- Способен различать и называть объекты животного и растительного мира, неживой природы.
- Способен понять взаимодействие человека с животными и растениями.
- Может называть некоторые опасные насекомые и ядовитые растения.
- Способен выделять из множества растений «съедобные», «несъедобные», «лекарственные растения»
- Способен соблюдать правила дорожного движения, элементарные правилами поведения на улице, правила культурного поведения в
общественном транспорте.
- Способен понимать значения слов «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и использовать их в
речи
- Может различать виды городского транспорта, особенности их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,
машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
- Способен осторожно пользоваться ножницами.
- Способен соблюдать правила поведения с незнакомыми людьми.
- Может рассказать о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
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Познавательное развитие
- Может выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), сравнивать и группировать их по
этим признакам.
- Может рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
- Способен самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по цвету, форме и величине
- Способен объяснить целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины —
из резины и т. п.).
- Может назвать геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал).
- Может назвать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
- Способен принимать участие в оформлении проектов, их результатов и создании условий для их презентации сверстникам - Может
играть в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, умение сравнивать предметы по внешним
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
- Может называть различный общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход).
- Может различать и называть культурные явления (театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их атрибуты, профессии людей, работающими в
них, правилами поведения.
- Может называть отличительные особенности жизни и труда в городе и в сельской местности
- Может называть различные профессии (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); их трудовые действия, орудия труда, результаты
труда
- Способен понять изменение видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
- Способен понять возможности использования денег.
- Может понять множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;
- Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к
счету).
- Способен использовать в речи выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну»
- Способен считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку;
соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы;
- Может относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».
Может сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 5, 5–5.
- Может пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?»
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- Может выделить равенство и неравенство групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3»
- Способен уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало
поровну: 2 и 2»)
- Может отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии
с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
- На основе счета может устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены
на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
- Может сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу - При сравнении, в речи использовать прилагательные; (длиннее —
короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
- Может сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).
- Способен устанавливать размерные отношения между 3–5 предметам разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Использование понятия, обозначающего
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а
эта (желтая) — самая низкая» и т. д
- Может выделять признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
- Способен различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны, сравнивать его с кругом, квадратом, треугольником
- Может соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
- Может определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево,
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передомной стол, справа от меня дверь, слева —
окно, сзади - игрушки) далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
- Способен ориентироваться в частях суток, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
- Способен понимать значения слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
- Может узнавать по характерным признакам представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень
быстро бегает).
- Может узнавать по характерным признакам некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
- Может узнавать по характерным признакам фрукты (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи (помидор, огурец, морковь, свекла,
лук и др.) ягоды (малина, смородина, крыжовник и др.), грибы (маслята, опята, сыроежки и др.).
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- Может называть травянистые и комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); способы ухода
за ними.
- Способен узнать и назвать 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и
др.).
- Способен наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их
зимой
- Может называть условия, необходимые для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
- Может рассказывать об охране растений и животных
Речевое развитие
- Может принимать участие в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
- Способен логично и понятно высказывать суждение.
- Способен доброжелательно общаться со сверстниками, умение порадовать друга, поздравить его, спокойно высказать свое
недовольство его поступком, или извиниться.
- Может употреблять в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
- Может использовать в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
- Способен определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.
- Способен заменять часто используемые указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами;
- Может употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
- Может употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
- Способен правильно произносить гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные (р, л) звуки.
- Способен отчетливо произносить слова и словосочетания
- Способен различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук
- Может согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
- Может правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
- Может правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.)
- Способен правильно употреблять несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).
- Может употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);
- Способен участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их
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- Может рассказывать: описывать предмет, картину; участвовать в составлении рассказов по картине, н созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала..
- Может пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказо.
- Способен слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
- Способен сопереживать героям произведения.
- Способен внимательно рассматривает книжные иллюстрации.
Художественно-эстетическое развитие
- Может назвать профессии артиста, художника, композитора..
- Способен различать жанры и виды искусства: песни, танцы, музыка, стихи, проза, загадки, картина (репродукция), скульптура,
здание и сооружение.
- Способен выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук)
- Способен изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
- Может рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
- Способен участвовать в создании коллективного произведения в рисовании, лепке, аппликации
- Способен сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,
не напрягаясь.
- Способен быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
- Может рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег
и т. д.)
- Способен передавать соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста..
- Может к уже известным цветам и оттенкам добавлять другие и получать новые цвета (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);
- Способен правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
- Способен закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а
узкие линии и точки — концом ворса кисти.
- Может чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
- Может правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по
величине
- Может располагать изображения по всему листу.
- Способен создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.

34

- Может использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты
игрушек, вырезанные из бумаги).
- Способен выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи
- Способен применять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; навык прищипывания с легким оттягиванием всех краев
сплюснутого шара, вытягивания отдельных частей из целого куска, прищипывания мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички),
прием вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
- Может сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
- Может использовать стеку, украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
- Способен правильно держать ножницы и пользоваться ими.
- Способен разрезать по прямой сначала короткие, а затем длинные полосы.
- Может составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
- Способен вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п
- Может преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и
т. д.)
- Может называть форму и расположение по отношению к самой большой части при рассматривании машины, тележки, автобусы и
другие виды транспорта, выделяя их части
- Может различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); умение использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
- Может выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение
этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
- Может самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»).
- Может сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.
- Способен сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу —
спинку).
- Может изготавливать поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т. д.)
-Способен двигаться ритмично.
- Чувствует начало и окончание музыки.
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- Способен выполнять движения эмоционально и выразительно.
-Активно принимает участие в играх.
- Способен ритмично играть на музыкальных инструментах.
- Может различать жанры.
-Может определять характер музыки (темп, динамику, тембр).
- Способен эмоционально откликается на музыку.
- Может эмоционально исполняет песни.
- Активно подпевает и поет.
- Узнает песню по любому фрагменту
Физическое развитие
- Может рассказать, что руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
- Способен осознать важность для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания, необходимых человеку веществах и
витаминах.
- Способен устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит,
они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
- Способен оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме..
- Способен ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
- Способен бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
- Способен ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы..
- Способен перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
- Может энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве.
- В прыжках в длину и высоту с места способен сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
- Способен прыгать через короткую скакалку.
- Способен принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить
его кистями рук (не прижимая к груди).
- Способен участвовать в построениях, соблюдать дистанцию во время передвижения.
- Может проявлять самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
- Способен выполнять действий по сигналу.
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К 6 годам
Социально-коммуникативное развитие
- Способен поддерживать дружеские взаимоотношения с другими детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;
стремление радовать старших хорошими поступками
- Может самостоятельно находить общие интересные занятия.
- Может заботиться о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее.
- Способен соблюдать правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащѐн словарь
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
- Через символические и образные средства способен понять представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.
- Может знать о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
- Сформирован интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
- Способен поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
- Способен участвовать в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам, используя созданные своими руками и другими детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Может принимать участие в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
- Может рассказывать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой
край.
- Может рассказывать о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год
), государственной символике.
- Способен испытывать чувство уважения к защитникам отечества. Знает о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы.
- Способен следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
- Может замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
- Способен правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
- Способен быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные
места), опрятно заправлять постель.
- Может самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, самостоятельно раскладывает подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирает их, моет кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы.
- Может доводить начатое дело до конца.
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- Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать).
- Может помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
- Способен наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице и пр.).
- Способен добросовестно выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
- Способен выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
- Способен принимать участие в посильном труде в природе: осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание
цветущих растений из грунта в уголок природы, зимой — сгребание снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур
и построек из снега, весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб.
- Способен понять, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
- Способен выполнять правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
- Может назвать названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
- Способен соблюдать правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов.
- Может различать и называть дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
- Способен безопасно пользоваться бытовыми предметами
- Может обращаться за помощью к взрослым. Назвать свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Познавательное развитие
- Может сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем
эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
- Может подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий.).
- Может определять материалы, из которых изготовлены предметы.
- Может сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая)
- Может различать цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,
серый и черный (ахроматические).
- Может различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их.
- Способен обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету
- Способен принимать участие в реализации проектов.
- Способен участвовать в играх по подгруппам по 2–4 человека; умение выполнять правила игры.
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- Может определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
- Может объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
- Способен подчиняться правилам в групповых играх.
- Может рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт
(бра, картины, ковер и т. п.).
- Может рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и
т. п.).
- Может рассказать об истории человечества (Древность, старина, современное общество) через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
- Может рассказать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работниках сельского хозяйства, транспорта, торговли,
связи др.; иметь представление о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.
- Может создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений);
- Может разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества.
- Может сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному.
- Способен считать до 10; знакомство с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
- Может сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по
7, поровну»).
- Способен понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
- Способен отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
- Умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
- Способен считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в
пределах 10)
- Может узнавать цифры от 0 до 9
- Может различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них в пределах 10
- Может определять равное количество в группах, состоящих из разных
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —
всех игрушек поровну — по 5).
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-Может определить количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще
один, еще один и еще один .
- Способен понимать, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
- Способен анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо овальные, тарелки — круглые
- Способен узнавать и называть линейные геометрические фигуры (прямая, кривая, отрезок, дуга, точка).
- Может устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже).
- Может сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.
- Может называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,
а часть меньше целого.
- Может ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.).
- Способен обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина».
- Может ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
- Может определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры».
- Способен на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом)
- Способен определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра
- Может различать понятия «лес», «луг» и «сад».
- Способен выстроить цепочку событий, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных
и человека; влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Речевое развитие
- Может делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
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- Способен применять формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
- Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
- Может подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел).
- Может подбирать слова со сходным значением (шалун — озорник — проказник).
- Может подбирать слова с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
- Может различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч —
ц, с — ш, ж — з, л — р.
- Может определять место звука в слове (начало, середина, конец).
- Может согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко).
- Может образовывать однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками
(забежал — выбежал — перебежал).
- Способен поддерживать беседу.
- Способен высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
- Может связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
- Может (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжет - ной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
- Может составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
- Может составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
- Способен внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.
- Способен выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
- Способен обращать внимание на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому
же произведению
Художественно-эстетическое развитие
- Способен выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр).
- Способен выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности
- Способен обращать внимание на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции
(высота, длина, украшения — декор и т. д.).
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- При чтении литературных произведений, сказок способен обращать внимание на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка,
избушка на курьих ножках), дворцов.
- Может участвовать в создании коллективного произведения в рисовании, лепке, аппликации
- Способен сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,
не напрягаясь.
- Способен быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
- Может передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
- Способен рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
- Может составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: использование характерных элементов
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
- Может расписывать предоставляемые в бумажном варианте формы одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),
предметов быта (салфетка, полотенце).
- Способен создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
- Способен располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
- Способен обращать внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие;
люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
- Способен передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, (стоять, лежать, менять положение: живые существа
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться); располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если
предмет вытянув высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный
дом, располагать его по горизонтали).
- Способен рисовать контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок
- Может рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
- Способен рисовать различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
- Может рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
- Способен смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску
воду (при рисовании акварелью).
- Может лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности.
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- Может лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.
- Способен сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
- Может передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
- Может лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.
п.).
- Способен лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
- Может расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
- Может создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные.
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат —
в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
- Может вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
- Может сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
- Может создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
- Способен делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
- Способен выделять основные части и характерные детали конструкций, заменять одни детали другими.
- Может создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
- Способен строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
- Способен работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
-Может двигаться ритмично, чувствует смену частей музыки, Проявляет творчество (придумывает свои движения).
-Способен выполнять движения эмоционально.
-Может правильно и ритмично прохлопывать ритмические формулы; умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных
инструментах.
-Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер
музыкального про ведения; различает двухчастную, трехчастную форму.
-Может отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности.
-Способен придумать сюжет к музыкальному произведению.
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-Эмоционально и выразительно исполняет песни. Придумывает движения для обыгрывания песен; Может узнать песни по любому
фрагменту; проявляет желание солировать
Физическое развитие
- Может выделять особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить
очки»).
- Способен понять роль гигиены и режима дня для здоровья человека.
- Способен характеризовать свое самочувствие.
-Может владеть доступными сведениями из истории олимпийского движения.
- Способен сохранять правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
- Способен легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
- Способен бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
- Способен лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
- Способен прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
- Может сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте
и вести при ходьбе.
К 7-8 годам
Социально-коммуникативное развитие
- Способен поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
- Способен проявлять заботливое отношение к малышам, пожилым людям; помогать им
- Способен ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
- Способен применять на практике формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
- Может рассказать о себе в прошлом, настоящем и будущем.
- Способен различать традиционные гендерные представления, развитие в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
- Называет домашний адрес, телефон, свое имя, имя и отчество родителей.
- Может назвать профессии родителей и родственников.
- Может выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.) Участвует в
создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.)
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- Может знать, что наша Родина — Россия. Москва — столица России, название родного города, улицы где живет,
достопримечательности города Усолье-Сибирское, Государственные праздники: 9 мая — день Победы, 8 марта — Международный
женский день, государственную символику России (флаг, герб, гимн).
- Может самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
- Может самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
- Может самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
- Способен протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе
книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
- Может подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
- Способен добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы.
- Умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,
рыхлить почву.
- Способен проявлять интерес к труду в природе, Участвует: осенью — в уборке овощей с огорода, сборе семян, перекапывании
грядок, пересаживании цветущих растений из грунта в уголок природы; Зимой — в сгребании снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; Весной — к перекапыванию земли на огороде и в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
- Способен соблюдать правила поведения на природе.
- Может оперировать понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
- Способен понимать дорожные знаки — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
- Может свободно ориентироваться в пределах ближайшей к детскому саду местности. Умеет находить дорогу из дома в детский сад
на схеме местности.
- Способен применять простейшие способы преодоления опасностей и получения помощи (знание своего имени, фамилии и
домашнего адреса, имен родителей.
- Способен набрать телефонный номер Службы спасения, связаться с родителями.
- Способен соблюдать правила безопасного поведения на кухне, в ванной комнате (осторожное обращение с емкостями, содержащими
жидкости), при обращении с острыми предметами, безопасного поведения на улице (мячик на проезжей части дороги, правила
перехода через дорогу, встреча с собакой на поводке, но без намордника или бездомными животными и т. д.).
Познавательное развитие
- Может участвовать в создании некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
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- Может проявлять необходимые для подготовки к школе качества: произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое
мышление, воображение, познавательную активность.
- Может назвать отличительные признаки разных видов транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
- Может рассказать о дальнейшем обучении.
- Участвует в проведении и может объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; участвует в создании
коллективного панно или рисунка; помогает собрать на прогулку младшую группу.
- Может рассказать о деньгах, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
- Может владеть представлениями об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
- Может владеть элементарными представлениями об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
- Может владеть представлениями о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
- Способен видеть и называть соседний объект; распределить объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления
признака.
- Может определять величину, как характеристику предметов окружающего мира : длина, ширина, высота — количество места,
занимаемого вдоль прямой, площадь — количество места, занимаемого на плоскости; объем — количество места, занимаемого в
пространстве).
- Способен к синтезу: объединение в группы по одному (двум) признакам (например, объединение в группы монет одного
достоинства), анализу: выделение признака из целого объекта (например, предмет круглый, большой, объемный и т. д.); сравнению:
выделение признака из ряда предметов (например, умение сравнивать предметы по форме, выделять знакомые геометрические
фигуры в предметах реального мира); обобщению: выделение общего признака из ряда объектов (например, умение найти признак,
выделяющий треугольники из множества многоугольников).
- Может сравнивать предметы по форме (одинаковые и разные) разными способами (на глаз и наложением).
- Может узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар).
- Может узнавать и называть плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг).
- Может узнавать и называть линейные геометрические фигуры (прямая, кривая, отрезок, дуга, точка).
- Способен ориентироваться в окружающем пространстве, считая точкой отсчета себя или другой предмет, на плоскости листа в
клеточку, на странице книги.
- Может оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти.
- Может вести счет как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10.
- Может показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой).
- Может раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц.
- Может производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, наибольшее из которых 10;
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- Может осуществлять набор и размен монет достоинством одна, пять, десять копеек.
- Может называть и определять органы чувств: уши, глаза, нос, язык, кожа.
- Способен исследовать предметы с помощью органов чувств.
- способен определять запах, вкус, цвета источник звука, анализировать свои тактильные ощущения (теплый или холодный предмет и
т. д.)
- Способен определить свойства воды (вода не имеет вкуса, запаха, цвета, вода растворяет соль и сахар, не растворяет речные
камешки, ракушки и т. д.); свойства воздуха (воздух окружает человека со всех сторон, воздух не имеет запаха; воздух прозрачен и
бесцветен, а потому невидим). Воздух может приходить в движение (ветер).
- Может различать деревья по форме листьев (лиственные и хвойные деревья).
- Может знать и называть форму листа липы, клена, березы, дуба.
- Может различать листья-хвоинки у ели, сосны и лиственницы.
- Может знать и называть кустарники — ягодные, лекарственные, декоративные, примеры ягодных, лекарственных, декоративных
кустарников.
- Может знать и называть злаковые культуры — пшеница, рожь, просо и рис.
- Может знать и называть травянистые растения — крапива, чертополох, ромашка, одуванчик и подорожник
Речевое развитие
- Может рассказать что хотел бы увидеть своими глазами, о чем хотел бы узнать.
- Может рассказать в какие настольные и интеллектуальные игры хотел бы научиться играть
- Может рассказать какие мультфильмы готов смотреть повторно и почему.
- Может рассказать какие рассказы (о чем) предпочитает слушать и т. п.
- Может характеризовать объект, ситуацию; высказывает предположения и делает простейшие выводы, излагает свои мысли понятно
для окружающих.
- Способен отстаивать свою точку зрения.
- Может содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях.
- Способен использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
- Способен выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций к тексту.
- Способен отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста.
- Может участвовать в обсуждении со взрослым возникшую проблему.
- Способен работать в паре: слушает друг друга, меняется ролями, говорит по очереди
- По требованию взрослого исправляет допущенные ошибки.
- Способен уловить разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого) и тем конкретным произнесением звука,
которое является следствием актуального состояния артикуляционного аппарата ребенка
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- Способен понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге
- Может сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв
- Способен воспроизводить знакомые очертания букв
- Способен ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку
или букву.
- Может различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки.
- Может различать предмет и слово-название предмета.
- Может членить слово на части (понимает, что слово делится на отдельные слоги).
- Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
- Замечает и использует выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).
- Может объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Художественно-эстетическое развитие
- Способен различать инструменты (большую и малую рамки, указатели и фишки) и по заданию взрослого выделять ими нужные
детали и сюжетные фрагменты репродукции.
- Рассматривая детали картины и устанавливая причинно-следственные связи, может реконструировать события, уже имевшие место,
и предполагать, что будет дальше.
- Может ориентироваться в пространстве картины: различать, что ближе, а что дальше; что ниже, а что выше
- Может развивать различные действия, изображенные на картине, следуя речевым образцам.
- Способен увидеть контраст (между светлым и темным, освещенным и находящимся в тени, красивым и страшным), не называя
самого термина.
- Способен рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
- Может участвовать в создании коллективного произведения в рисовании, лепке, аппликации.
- Способен сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,
не напрягаясь.
- Способен быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
- Может изображать предметы по памяти и с натуры; замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
- Способен овладевать новыми способами работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою);
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
- Способен свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, применять плавные повороты руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке вертикально и горизонтально).
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- Способен осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),оживок (городец) и др.
- Может обозначать цвета, например, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.).
- Может различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развитие восприятия, способности наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темнозеленые листья и т. п.).
- Может располагать изображения по всему листу.
- Способен при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные
для него элементы узора и цветовую гамму.
- Может создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись и др.).
- Способен выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
- Может создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки
- Способен размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план).
- Способен передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева воробышек маленький,
ворона большая и т. п.).
- Может строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
- Может передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового.
- Способен передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов
- Может обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
- Способен передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
- Может создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
- Может использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
- Может создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
- Может создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развитие чувства композиции (умение
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
- Может составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства.
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- Может владеть приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из
бумаги, сложенной гармошкой.
- При создании образов способен применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);мозаичного способа изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
- Может складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по
фактуре бумагу.
- Может делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
- Может создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка).
- Способен подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
- Способен вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян,
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
- Может делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
- Способен создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов .
-Может двигаться ритмично, чувствует смену частей музыки.
-Проявляет творчество.
-Способен выполнять движения эмоционально.
-Выражает желание выступать самостоятельно.
-Может правильно и ритмично прохлопывать усложненные ритмические формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных
инструментах.
-Может держать ритм в двухголосии..
-Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения.
-Способен различать двухчастную, трехчастную форму.
-Проявляет желание отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
-Способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; проявляет желание музицировать.
-Проявляет желание солировать.
-Узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни.
- Способен сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
- Способен создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.).
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
- Способен создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя из деревянного
конструктора.
Физическое развитие
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- Способен использовать специальные физические упражнения, закаливающие процедуры для укрепления своих органов и систем.
- Способен сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
- Способен соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
- Может сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
- Способен применять активное движение кисти руки при броске.
- Способен перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
- Способен быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
- Может самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
- Может самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

1.2.3. Планируемые результаты к части программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова
К 3 годам
- Может обследовать хорошо знакомый предмет тактильно и зрительно
- Может находить связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке,
лепке, аппликации, детских иллюстрациях.
- Проявляет интерес к книжной графике.
- С помощью взрослого способен наблюдать за природными явлениями (листочки летят и падают на землю, облака плывут по небу,
дождик капает, воробышек прыгает по лужам).
- Способен видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно).
- Проявляет интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций.
- Может создавать из кусочков рванной мятой бумаги выразительные образы (цыплята на лугу, пушистые облака и т.д.)
- Может приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом выразительные образы.
К 4 годам
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- Может проявлять способности зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения
восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры).
- Может находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации.
- Способен уточнять замечать особенности внешнего вида растений и животных и уточнять зрительные впечатления (золотой
листопад, листочки танцуют, пушистые облака, тяжелые тучи, веселый дождик, грустный дождик)
- Способен увидеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической,
композиционной, смысловой трактовки
- Может самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя освоенные технические
приемы.
способен ориентироваться в таких понятиях как форма, цвет, величина, количество.
- Проявляет интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций.
К 5 годам
- Проявляет интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка).
- Способен различать произведения разных видов искусства (живопись, натюрморт, книжная графика).
- Проявляет желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, явления природы.
- Способен самостоятельно, находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе;
- Способен замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор.
- Способен воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли;
- Может передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а
деревянный низкий, одноэтажный. деревянный).
- Способен передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (рисунке, лепке, аппликации).
- Может сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструирования.
- Проявляет желание участвовать в коллективных работах; способен согласовывать свои действия с действиями других детей (под
руководством
взрослого).
- Проявляет уважение к художественным интересам и работам других детей, бережно относиться к результатам их творческой
деятельности.
- Способен свободно и самостоятельно экспериментировать с художественными материалами, инструментами, изобразительными
техниками
К 6 годам
- Проявляет интерес и различает произведения разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное
искусство, архитектура)
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- Способен замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор.
- Способен воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли;
- Способен передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень,
бородка); отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).
- Способен самостоятельно сочетать знакомые техники, по собственной инициативе объединять разные способы изображения
(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной пластической формы с росписью).
- Имеет представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.д.), знания
о том какими инструментами пользуются мастера.
- Способен свободно и самостоятельно экспериментировать с художественными материалами, инструментами, изобразительными
техниками.
К 7-8 годам
- Проявляет интерес к произведениям разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство,
архитектура)
- Способен дать индивидуальную оценку произведениям искусства способен видеть в окружающем мире красивые предметы и
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при
создании произведения, о том какими художественными средствами передается настроение людей и состояние природы.
- Способен изображать человека в разных видах деятельности, передающих движения человека.
- Способен различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
- Может самостоятельно выбрать художественный образ, сюжет композиций, а так же материалы, инструменты, способы и приемы
реализации замысла.
- Проявляет композиционные умения: способен размещать объекты в соответствии с особенностями их форм, величины,
протяженности, обозначать линию горизонта, изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное.
- Способен свободно и самостоятельно экспериментировать с художественными материалами, инструментами, изобразительными
техниками.

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., О.Л. Князева
К 6 годам
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- Способен понять, что именно может быть опасным в общении с другими людьми.
- Понимает взаимосвязь в природе, влияние действий человека на окружающую среду, имеет представление о способах
восстановления окружающей среды.
- Умеет оценивать некоторые предметы дома как источники опасности и знает, как правильно обращаться с ними
- Способен прислушиваться к своему организму, знает о способах профилактики заболеваний, демонстрирует привычку к
соблюдению правил личной гигиены, имеет представления о роли лекарств и витаминов
- Может различать элементы проезжей части: пешеходный переход, светофор и другие дорожные знаки для пешеходов; некоторые
дорожные знаки для водителей. Знает правила езды на велосипеде, правила поведения в
транспорте. Знает правила поведения в случаях, если он потерялся на улице.

К 7-8 годам
- Способен заботится о своем здоровье
- Способен адекватно оценивать состояние своего организма.
- Способен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми: несовпадение приятной внешности и добрых
намерений; опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; если «чужой» приходит в
дом.
- Знает правила поведения в ситуациях проявления насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого;
- Понимает о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектах, знаком с проблемами загрязнения окружающей среды, знает
связь между выполнением правил личной гигиены и состоянием своего здоровья.
- Демонстрирует элементы бережного отношения к природе, Может различать ядовитые растения.
- Знает, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными (бездомные кошки, собаки, животные с детенышами, домашние
питомцы)
- Проявляет желание охранять и улучшать окружающую среду (ухаживать за животными и растениями, поливать цветы, убирать
мусор на участке)
- Способен оценивать некоторые предметы дома как источники опасности и знает, как правильно обращаться с ними
- Способен заботиться о своем организме, знает как устроен организм человека (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
нервная система, органы чувств). Демонстрирует привычку к соблюдению правил личной гигиены, имеет представления о роли
лекарств и витаминов.
- Имеет представление, что нужно заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих, способах предотвращения
распространения инфекционных заболеваний.
- Способен оказать самостоятельно себе первую помощь (закружилась голова, замерзли ноги, промокли ноги, сильно замерзло лицо и
т.д.)
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- Способен делится своими страхами и переживаниями с взрослыми, умеет предотвращать и улаживать конфликты между детьми
(способен договариваться, уступать, извинятся)
- Может соблюдать правила поведения в транспорте.
- Различает и понимает значения некоторых дорожных знаков
- Соблюдает правила езды на велосипеде (не выезжать на проезжую часть, вовремя сбавлять скорость, объезжать маленьких детей)
- Соблюдает меры предосторожности в опасных ситуациях (открытый люк, ремонт дороги)
- Знает правила поведения на улице, где можно и нельзя играть (нельзя играть близко к проезжей части дороги, создавать неудобства
для прохожих)
- Знает свой домашний адрес, к кому обращаться в случае, если он потерялся

Программа по адаптации детей раннего возраста 1,5 до 3 лет «В детский сад с радостью»
Планируемые результаты:
- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
- Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
- Проявляет интерес к сверстникам; и наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая
им.
- Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
- 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.
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
- Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома на улице и старается соблюдать их.
- Понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.

2. Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
1.
2.
3.
4.
5.

Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной образовательной программе дошкольного
образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 года №2/15)
и описана в пункте 2.2 ее содержательного раздела.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор тех парциальных программ и форм
организации работы с детьми, которые наибольшей степени соответствуют мотивам и интересам воспитанников Учреждения, их
родителей, а также педагогического коллектива.
Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов осуществлен на основании
анкетирования родителей и педагогов. На основании запросов субъектов образовательного процесса был осуществлен выбор
нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных, которые положены в основу части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
3. Программа по адаптации детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет «В детский сад с радостью», разработанная авторским
коллективом детского сада. (разработана авторским коллективом детского сада).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
2.2.1. Особенности организации образовательного пространства
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Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды.
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.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
 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 (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

2.2.2. Формы организации образовательной деятельности
Виды детской деятельности
Игровая коммуникативная
Восприятие художественной
литературы
Конструирование Продуктивная
Двигательная

Форма организации

-

Ранний возраст до 3лет
Совместная деятельность взрослых и детей во время непосредственно-образовательной
деятельности
Игры (дидактические, ролевые, строительные, подвижные, театрализованные и др.)
Чтение художественной литературы
Беседа
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Познавательно исследовательская
Музыкальная
Трудовая

Виды детской деятельности

-

Наблюдение
Праздники,
досуги
Прогулки с организацией подвижных, малоподвижных игр
- утренняя гимнастика
- гимнастика после сна

Форма организации
Младший дошкольный возраст
(с 3 до 5 лет)

Старший дошкольный возраст
(с 5 до 8 лет)

Социально - коммуникативное развитие
Игровая
Трудовая
Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы
Конструирование

Совместная деятельность взрослых и
детей
Самостоятельная деятельность детей
в центрах детской активности
Игры (дидактические, сюжетноролевые, строительные, подвижные,
театрализованные и др.)
Чтение художественной литературы
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Праздники,
досуги
Экспериментирование
Поручение, задание
Выполнение коллективных работ
творческого характера

Совместная деятельность взрослых и детей
во время непосредственнообразовательной
деятельности
Самостоятельная деятельность детей в
центрах детской активности
Игры (дидактические, сюжетноролевые,
строительные, подвижные,
театрализованные и др.)
Чтение художественной литературы
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Проектная деятельность
Праздники, досуги
Обсуждение
Экспериментирование
Поручение, задание
Организация дежурства
Выполнение коллективных работ

58

творческого характера
Организация викторин, квестов

Познавательное развитие
Игровая
Познавательно исследовательская
Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы
Продуктивная
Конструирование

Совместная деятельность взрослых и детей
во время непосредственнообразовательной
деятельности
Самостоятельная деятельность детей в
центрах детской активности
Конструирование
Проведение опытов, экспериментов
Игра
Наблюдение
Решение проблемных ситуаций
Рассказ
Беседа
Экскурсии
Чтение

Совместная деятельность взрослых и детей во
время непосредственнообразовательной
деятельности
Самостоятельная деятельность детей в центрах
детской активности
Создание коллекций
Конструирование
Проведение опытов, экспериментов
Игра
Наблюдение
Решение проблемных ситуаций
Рассказ
Беседа
Экскурсии
Моделирование
Реализация проектов
Чтение
Проведение викторин, квестов

Речевое развитие
Игровая
Трудовая
Познавательно исследовательская
Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы
Конструирование

Совместная деятельность взрослых и
детей во время
непосредственнообразовательной
деятельности
Чтение художественной литературы
Беседа
Рассматривание картинок, предметов
Решение проблемных ситуаций.
Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая,
с правилами)

Совместная деятельность взрослых и детей во
время непосредственнообразовательной
деятельности
Самостоятельная деятельность детей в центрах
детской активности
Чтение художественной литературы
Беседа
Рассматривание картинок, предметов
Решение проблемных ситуаций.
Игра (дидактическая, сюжетноролевая, с
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Обсуждение
Рассказ, пересказ
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Драматизация
Театрализованная деятельность
Заучивание стихотворений

правилами) Проектная деятельность
Создание коллекций
Обсуждение
Рассказ, пересказ
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок Драматизация
Театрализованная деятельность
Викторина
Заучивание стихотворений

Художественно- эстетическое развитие
Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы
Музыкальная
Продуктивная

Совместная деятельность взрослого и
детей
Самостоятельная деятельность в центрах
художественного, музыкального
творчества
Организация выставок (рисунков,
поделок из различных материалов)
Слушание музыки
Дидактические игры художественной
направленности
Музыкально - дидактические игры
Праздники, досуги
Театрализованная деятельность

Двигательная
Игровая Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Музыкальная

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Прогулки с организацией подвижных,
малоподвижных игр
Беседа
Рассказ
Рассматривание
Физкультурные досуги
Проблемная ситуация

Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность в центрах
художественного, музыкального творчества
Подготовка к праздникам (украшение,
оформление группы, детского сада)
Создание макетов, коллекций
Организация выставок (рисунков, поделок из
различных материалов)
Слушание музыки
Дидактические игры художественной
направленности
Музыкально - дидактические игры
Праздники, досуги
Театрализованная деятельность

Физическое развитие
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Прогулки с организацией подвижных,
малоподвижных игр
Беседа
Рассказ
Рассматривание
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные соревнования
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Самостоятельная двигательная
деятельность детей в центрах здоровья

Проблемная ситуация
Дидактическая игра физкультурной
направленности Самостоятельная деятельность
детей в центрах здоровья

Формы организации воспитанников во время образовательной деятельности
Сочетание и очередность организационных форм определяется в зависимости от особенностей контингента
детей (включая возрастную характеристику группы), от общей ситуации в группе.

Формы организации
Индивидуальная
Групповая
(подгрупповая)

Особенности
Предполагает индивидуально-личностное обращение к ребенку; позволяет индивидуализировать
обучение (содержание, методы, средства) с учетом личностных характеристик; неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в
зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания для разделения на группы
(подгруппы): личная симпатия, общность интересов, выбор уровня сложности задания, гендерные
характеристики и др

Фронтальная

Работа со всей группой, единое содержание. Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения.

Самостоятельная
деятельность детей

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной
среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивидуально.
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2.2.3. Объем образовательной деятельности
Виды игр-занятий
Развитие движений
Расширение
ориентировки в
окружающем и развитие
речи
Со строительным
материалом
С дидактическим
материалом
Музыкальное
итого

Количество (в неделю)

Продолжительность
Время (в неделю)
(мин.)
группа детей раннего возраста (с 1 года 6 месяцев до 2 лет)
2
8
16
3
8
24

1

8

8

2

8

16

2
8
10
80 мин – 1 час 20 мин.
По СанПиН не более 1ч.40 мин в неделю
Первая младшая группа (2-3 года)
Образовательные области
Физическое развитие
3
10
Познавательное развитие
1
10
Речевое развитие
2
10
СоциальноИнтегрирована с другими областями

16

30
10
20

коммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Рисование
Лепка

1

10

10

1

10

10
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Музыка
Итого

2
10
10
100 мин.-1 час 40 мин
По СанПиН не более 1 час 50 мин в неделю
Вторая младшая группа (3-4 года)
Физическое развитие
3
15
Познавательное развитие
2
15
Речевое развитие
1
15
СоциальноИнтегрирована с другими областями

20

45
30
30

коммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация

1

15

15

0,5

7,5

7,5

0,5

7,5

7,5

2
15
10
150 мин.-3 часа 30 мин
По СанПиН максимально допустимый объем образовательной нагрузки- 2 часа 45 мин
Средняя группа (4-5 лет)
Физическое развитие
3
20
Познавательное развитие
2
20
Речевое развитие
1
20
СоциальноИнтегрирована с другими областями
Музыка
Итого

30

60
40
20

коммуникативное
развитие
Художественно-
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эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Итого

1

20

20

0,5

10

10

0,5

10

10

2

20

40

10
200 мин.-3 часа 20 мин
По СанПиН максимально допустимый объем образовательной нагрузки- 4 часа
Старшая группа (5-6 лет)
Физическое развитие
3
25
75
Познавательное развитие
3
25
75
Речевое развитие
2
25
50
СоциальноИнтегрирована с другими областями
коммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие

2

25

50

0,5

12,5

12,5

Аппликация

0,5

12,5

12,5

Музыка

2

25

50

Рисование
Лепка

Итого

13
325 мин.-5часов 25 мин
По СанПиН максимально допустимый объем образовательной нагрузки- 6часаов 15 мин
Подготовительная к школе группа (6-8 лет)
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Физическое развитие
3
Познавательное развитие
4
Речевое развитие
2
СоциальноИнтегрирована с другими областями
коммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие

30
30
30

90
120
60

2

30

60

0,5

15

15

Аппликация

0,5

15

15

Музыка

2

30

60

Рисование
Лепка

Итого

14
7 часов 420 мин
По СанПиН максимально допустимый объем образовательной нагрузки- 8 часов 30 мин
2.2.3. Средства реализации образовательной Программы

Образовательная область
Физическое развитие

Средства
Спортивный зал ( совмещен с музыкальным):
Физкультурные пособия: кегли, мячи, обручи, скакалки, гимнаст. палки,
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платочки, флажки и др.;
Оборудование: канат, степы, «шведская стенка», дуги, модули,
гимнастические скамейки
Технические средства: магнитофон, проектор, ноутбук
Групповые комнаты:
Центры здоровья в соответствии с возрастом (содержат предметы и
атрибуты для двигательной деятельности, подвижных и малоподвижных
игр, демонстрационный материал для дидактических игр физкультурной
направленности, картотеку подвижных игр).
Технические средства: магнитофон, подборка музыкального репертуара
для проведения игр, музыкально-ритмических движений.
Выносной материал на групповых прогулочных площадках: в
соответствии с возрастом детей и временем года.
Познавательное развитие

Методический кабинет, музыкальный ( совмещѐн с
физкультурным) зал
Наглядно-демонстрационный материал в соответствии с возрастом
детей: времена года, животные, растения, транспорт, одежда, игрушки,
фрукты, овощи, мебель, виды спорта, музыкальные инструменты и др.),
портреты писателей; композиторов.
Спортивное оборудование, музыкальные инструменты, предметы для
проведения игр.
Групповые комнаты в соответствии с возрастом
Центр игры:
Настольно-печатные, дидактические игры по закреплению формы, цвета,
величины, количества предметов, игры на ориентировку в пространстве:
игры на ориентировку во времени, счетный материал, разнообразные
лото, пирамидки, мозаики, шнуровки, вкладыши.
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Центр конструирования:
Наборы строительного материала, конструкторы, схемы, изображения с
образцами для постройки, модели.
Центр природы и экспериментирования:
предметы для сравнения по величине; количеству, весу; стол с
ѐмкостями для воды и песка; предметы для проведения опытов и
экспериментов (колбы, лупы, зеркальца, прозрачные контейнеры для
наблюдений за насекомыми, предметы из различных материалов; схемы,
модели, картотеки с описанием опытов; журнал опытов для зарисовки
результатов; дидактические игры экологической направленности; сухие
бассейны, подносы для рисования манкой, песком; комнатные растения
и предметы по уходу за ними; природный материал: глина, камушки,
ракушки, деревяшки, шишки, плоды, мох, перья и т. п.; материалы по
сезону, календари, макеты;
Центр книги:
книги с красочными иллюстрациями, энциклопедии, наборы открыток,
альбомы, фотографии и т.п
Речевое развитие

Методический кабинет:
наглядно-демонстрационный материал: времена года, животные,
растения, транспорт, одежда, игрушки, фрукты, овощи, мебель, виды
спорта, музыкальные инструменты и др.;, портреты писателей,
композиторов.
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Групповые комнаты в соответствии с возрастом
Центр природы и экспериментирования:
дидактические игры экологической направленности; комнатные
растения и предметы по уходу за ними; природный материал: глина,
камушки, ракушки, деревяшки, шишки, плоды, мох, перья и т. п.;
материалы по сезону, календари, макеты;
Центр книги:
книги с красочными иллюстрациями, энциклопедии, наборы открыток,
альбомы, фотографии и т.п.
Изделия народных промыслов, мини коллекции (открытки, марки,
монетки), открытки, фотографии с достопримечательностями Усолье Сибирское, Иркутска, Москвы, оз. Байкал);
Репродукции картин, карта, глобус; буклеты для рассматривания;
Наборы предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и
уточнения о предметах ближайшего окружения.

Художественно эстетическое
развитие

Методический кабинет, Музыкальный зал.
Групповые комнаты в соответствии с возрастом
Раскраски, книги, знакомящие с народным творчеством, наборы для
рисования кисточками, карандашами, глина, пластилин, ножницы с
тупыми концами, различная по фактуре бумага;
музыкальные инструменты:
металлофоны, дудочки, барабаны, погремушки, маракасы, треугольник,
деревянные ложки, самодельные шумовые инструменты, а так же
музыкально-дидактические игры;
Театр пальчиковый, теневой театр, кукольный театр, театр игрушек,
настольный театр, театр для фланелеграфа, театрализованные игры,
сундук ряженья.
Технические средства:
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магнитофоны, подборка музыкальных произведений для
прослушивания, проведения музыкальных игр.
Социально-коммуникативное
развитие

Развивающая предметно-пространственная среда помещений
детского сада:
музыкальный зал (совмещен с физкультурным).
Групповые комнаты в соответствии с возрастом
Центры сюжетно-ролевых игр:
атрибуты для игр «Салон красоты», «Супермаркет», «Ветеринарная
клиника», «Почта», «Семья», «Морское путешествие», «Кафе» и др.;
разнообразный игровой материал, предметы-заместители,
Центры для художественного творчества, Центр книги, Центр природы и
экспериментирования.

Вариативные методы реализации Программы
Методы, повышающие
познавательную
активность

Методы, вызывающие
эмоциональную
активность

- сравнение по контрасту
и подобию, сходству
- группировка и
классификация
- моделирование и
конструирование

- воображаемая ситуация
- придумывание сказок
- сюрпризные моменты и
элементы новизны
- юмор и шутка

Методы,
способствующие
взаимосвязи различных
видов деятельности
- прием предложения и
обучения способу связи
разных видов
деятельности
- перспективное
планирование,
направленное на

Методы коррекции и
уточнения детских
представлений
- повторение
- наблюдение
- экспериментирование
- создание проблемных
ситуаций
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последующую
деятельность
2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. Все виды деятельности
детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетноролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и
импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в
различных центрах по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Самостоятельная деятельность протекает, в – основном, в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Поддержка детской инициативы осуществляется на основе:
1. Уважение взрослых человеческому достоинству детей, поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях.
2. Использования в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.
3. Построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития.
4. Поддержки взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.
5. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников в совместной
деятельности и общения.
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская
деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
Возраст
1-3 года

Приоритетная сфера
инициативы

Способы поддержки детской инициативы

Продуктивная
деятельность

- Создать условия для реализации замыслов каждого ребенка, поощрять стремление
ставить собственные цели деятельности;
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность
- предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия;
- поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты; устанавливать простые и понятные детям нормы
жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;
взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать
его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми.
- Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по
указанию ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
содержать в открытом доступе изобразительные материалы, поощрять занятия
изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда
ребѐнка.
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание,
разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
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3-4 года

4-5 лет

Продуктивная
деятельность

Познавательная
деятельность, расширение
информационного
кругозора, игровая
деятельность со
сверстниками.

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребѐнка;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку,
проявлять деликатность и тактичность;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;
- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
- Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности,
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует
игрушка, а не педагог);
- уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли.
- Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под
музыку
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не
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5-6 лет

Внеситуативно личностное общение со
взрослыми и
сверстниками, а также
информационная
познавательная
инициатива.

6-8 лет

Научение, расширение
сфер собственной
компетентности в
различных областях
практической предметной,
в том числе орудийной,
деятельности, а также
информационная
познавательная
деятельность.

допускать критики его личности, его качеств, негативные оценки давать только
поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжета игры.
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать чтолибо по собственному замыслу;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную
перспективу.
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т. п.
- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
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- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
Способы и направления детской инициативы в различных образовательных областях
Образовательная область
Младший дошкольный
Средний дошкольный
Старший дошкольный
возраст
возраст
возраст
- использовать в работе с
- использовать в работе с
- развивать и поддерживать
детьми формы и методы,
детьми методы и приемы,
активность, инициативность и
активизирующего детей на
самостоятельность познавательной
«Познавательное развитие» побуждающего детей к
различной степени активности; самостоятельную поисковую
деятельности (поисковой)
- проводить индивидуальные
деятельность – детское
деятельности;
беседы познавательной
экспериментирование
- поощрять и поддерживать
направлености.
- поощрять возникновение у
индивидуальные познавательные
детей индивидуальных и
интересы и предпочтения
познавательных интересов и
предпочтений, активно
использовать их в
индивидуальной работе с
каждым ребенком
- создавать условия для
проявления познавательной
активности детей.
- всегда предоставлять детям
- читать и рассказывать детям; - устраивать выставки и красиво
«Художественновозможности для реализации
- по их просьбе включать
оформлять постоянную экспозицию
эстетическое развитие»
замысла
музыку
работ;
- организовывать концерты для
выступления детей и взрослых
- использовать в работе с
- создавать условия для
- развивать и поддерживать речевую
«Речевое развитие»
детьми формы и методы,
проявления речевой
активность, инициативность и
побуждающие детей к
активности детей;
самостоятельность в речевой
различной степени речевой
- использовать в работе с
(коммуникативной) деятельности
активности;
детьми методы и приемы,
- проводить индивидуальную
активизирующие детей на
работу с детьми речевой
самостоятельную речевую
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направленности
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Физическое развитие»

- обеспечить возможность
каждому ребенку действовать с
разнообразными игрушками,
имитирующими орудия труда;
- на глазах детей выполнять
разнообразные несложные
трудовые действия;
- привлекать детей к участию в
трудовых действиях, снабжая
малышей необходимым
инвентарем;
- организовывать сюжетные
игры, на основе
целенаправленного игрового
действия с игрушками;
- предоставлять
самостоятельность во всем, что
не опасно для их жизни и
здоровья, помогая реализовать
их собственные замыслы

- использовать в работе с
детьми формы и методы,
побуждающие детей к
различной степени
двигательной активности;

деятельность (общение в
игровой и самостоятельной
деятельности)
- в сюжетно-ролевых играх,
при чтении художественной
литературы – раскрывать перед
детьми спектр мотивов
человеческой деятельности;
- помогать ребенку овладевать
различными способами
достижения собственных
целей;
- закладывать предпосылки
последующей совместной
деятельности со сверстниками;
- рассказывать детям об их
реальных и возможных
достижениях, отмечать и
публично поддерживать успехи
детей;
- закладывать основы
морального поведения:
моделировать ситуации
положительных и
отрицательных поступках на
игровых персонажах,
формировать начальные
эталонные представления о
добре и зле
- создавать условия для
повышения двигательной
активности детей;
- использовать в работе с
детьми методы и приемы,

- предлагать участие в совместном
труде, не принуждая к нему;
- поддерживать чувства гордости за
свой труд и удовлетворение его
результатами, подчеркивать
значимость его труда для других;
- продолжать знакомить с правилами
поведения на занятиях, за столом, в
общественном месте, природе и т.д.;
- знакомить с поступками людей,
защищавших и отстаивавших ценности
жизни, семьи, отношений
товарищества, любви и верности,
созидания и труда через чтение
литературы, исторических фактов;
- применять проблемные ситуации,
проектную деятельность, подчеркивая
успех каждого ребенка в достижении
поставленной общей цели.

- развивать и поддерживать
активность, инициативность и
самостоятельность двигательной
деятельности;
- поощрять и поддерживать
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- проводить индивидуальную
работу в усвоении основных
видов движений;
- создавать условия для
приобщения к здоровому
образу жизни (воспитание
культурно-гигиенических
навыков).

активизирующие детей на
самостоятельную
двигательную деятельность
(детские подвижные игры);
- поощрять возникновение у
детей индивидуальных
двигательных интересов и
предпочтений, активно
использовать их в
индивидуальной работе с
каждым ребенком;
- проводить индивидуальные
беседы по формированию
положительного отношения к
ценностям здорового образа
жизни.

индивидуальные двигательные
интересы и предпочтения( подвижные
игры, спортивные игры);
- создавать условия для закрепления
двигательных навыков, развития
физических качеств;
- обеспечение спортивным
оборудованием и инвентарем детской
двигательной деятельности.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные,
художественные способы действий.
Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
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.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации планируются
воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих
проблем.
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении
организуются спортивные, музыкальные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями
детей (в старшем дошкольном возрасте).
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 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»).
Музыкально-театральная гостиная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность – носит общественно-полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Организация совместной образовательной деятельности
разных видов и культурных практик в режимных моментах
Формы
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик
образовательной
1-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
деятельности в
режимных
моментах
Общение

6-8 лет
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Ситуации
общения
воспитателя с
детьми и
накопление
положительного
социальноэмоционального
опыта
Беседы и
разговоры с
детьми по их
интересам

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Индивидуальные
ежедневно
игры с детьми
(сюжетноролевая,
режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Совместная игра 2 раза в неделю
воспитателя
и
детей (сюжетноролевая,
режиссѐрская,
игра-

Игровая деятельность
ежедневно
ежедневно

2 раза в неделю

2 раза в неделю

3 раза в неделю

2 раза в неделю

3 раза в неделю

2 раза в неделю
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драматизация,
строительноконструктивные
игры)
Театрализованные 1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
игры
Досуг здоровья и 1 раз в месяц
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
подвижных игр
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная исследовательская деятельность
Сенсорный
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
игровой и
интеллектуальный
тренинг
Опыты,
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
эксперименты,
наблюдения (в
том числе
экологической
направленности)
Наблюдения за
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
природой (на
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Творческая
мастерская
(рисование, лепка,

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю
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художественный
труд по
интересам)
Чтение
литературных
произведений

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные
мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительные влияния на
состояние педагогического процесса.
Цель реализации образовательной программы
- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
1. Изучение социального портрета семей воспитанников, их потребностей и запросов;
2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей посредством оказания практической и теоретической
помощи;
3. Вовлечение родителей в образовательный процесс, используя для этого различные формы сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально дифференцированного подхода к семьям.
Принципы работы с семьями воспитанников:
1. Принцип личной ориентации
2. Принцип взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни,
ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи
3. Принцип социального партнѐрства
4. Принцип социального творчества
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Основными формами взаимодействия Учреждения и семей воспитанников являются:
1. Участие родителей в педагогическом процессе
занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные
представления с участием родителей;
сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях
открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.
2. Наглядно - информационные формы:
- Уголок для родителей
Правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера, материал, освещающие вопросы воспитания детей в
детском саду и семье, рекламные буклеты, листовки, памятки; публикации; информационные письма для родителей; наглядная
педагогическая пропаганда и др.
- Фотовыставки о жизни детей в группе
- Вернисажи детских работ – рисунки, поделки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.
- Папки-передвижки формируются по тематическому принципу.
3. Просветительские
родительские гостиные, консультирование, тематические встречи, организация тематических выставок литературы,
беседы, дискуссии, круглые столы и др.

семинары,

4. Организационные
родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских организаций, конференции, педсоветы с участием
родителей, брифинги и др.
5. Организационно-деятельностные
совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ,
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах; совместное творчество детей, родителей и
педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей;
участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду;
помощь в подготовке фотовыставок; участие в оценке качества развивающей предметно-пространственной среды и др.
6.Досуговые формы взаимодействия с родителями
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- праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования)
- выставки работ родителей и детей
- благотворительные акции
Модель взаимодействия
педагогов с родителями
Направления
Педагогический мониторинг

Взаимодействие педагогов с родителями
Содержание
Изучение своеобразия семей, особенностей семейного воспитания, педагогических проблем,
которые возникают в разных семьях, степени удовлетворѐнности родителей деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и потребностей родителей, возможностей конкретного участия каждого
родителя в педагогическом процессе детского сада. Знакомство с семейными традициями.

Педагогическая поддержка

Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей как родителя и особенностей
своего ребѐнка. Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и семейных традиций.
Сплочение родительского коллектива.

Педагогическое образование
родителей

Развитие компетентности родителей в области педагогики и детской психологии. Удовлетворение
образовательных запросов родителей. Темы для педагогического образования родителей
определяются с учѐтом их потребностей (анкетирование, результаты педагогического
мониторинга).

Совместная деятельность
педагогов и родителей

Развитие совместного общения взрослых и детей. Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя, как непосредственного участника образовательного процесса.

2.5 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей
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В связи с отсутствием узких специалистов в ДОУ: учителя-логопеда и педагога – психолога, а так же
с отсутствием детей с ОВЗ, профессиональная коррекционная работа не ведется. Программа подлежит
корректировке в связи изменением кадровых условий и контингента детей.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения соответствует требованиям Стандарта и санитарноэпидемиологическим требованиям.
Принципы развивающей предметно-пространственной среды
- содержательно-насыщенная
- полифункциональная
- трансформируемая
- доступная
- безопасная

Вид помещения
Музыкальный зал (совмещен с
физкультурным)
музыкальный кабинет

Основное предназначение
Непосредственно образовательная
деятельность
Утренняя гимнастика
Праздники и развлечение
Досуговые мероприятия,
Театрализованные представления
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Оснащение
Музыкальный центр, мультимедийная
установка, синтезатор
Фортепиано
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театра, ширмы
Шкаф для используемых муз.
руководителем пособий, игрушек,
атрибутов
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания, равновесия
Модули мягкие
Нетрадиционное физкультурное
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оборудование
Медицинский кабинет

Коридоры ДОУ

Участки

Физкультурная площадка

Осмотр детей;
Оказание первичной медицинской
помощи; Консультативно
просветительская работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно просветительская работа
с сотрудниками ДОУ и родителями.
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность Трудовая деятельность
Организованная образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

Процедурный кабинет,
медицинский кабинет
Информационные стенды для родителей,
Стенды с детскими работами по
изобразительной деятельности;
Стенды для сотрудников
Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.
Игровое и спортивное оборудование.
Цветники.
Спортивное оборудование
Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах
Центр здоровья

Расширение индивидуального
двигательного опыта в самостоятельной
деятельности

Центр природы и экспериментирования

Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности

Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия.
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
Нетрадиционное физкультурное
оборудование
Календарь природы ( мл, ср, ст, подг. гр.)
Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на
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Центр развивающих игр

Центр конструирования

Центр сюжетно-ролевой игры

экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных
опытов
Обучающие и дидактические игры по
экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Расширение познавательного сенсорного
Дидактический материал по сенсорному
опыта детей
воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского
экспериментирования
Проживание, преобразование
Напольный строительный материал;
познавательного опыта в продуктивной
Настольный строительный материал
деятельности.
Пластмассовые конструкторы (младший
Развитие ручной умелости, творчества.
возраст- с крупными деталями)
Выработка позиции творца
Конструкторы с металлическими
деталями- старший возраст
Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
Мягкие строительно - игровые модули младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).
Реализация ребенком полученных и
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
имеющихся знаний об окружающем мире в «Семья»,
игре.
«Больница»,
Накопление жизненного опыта
«Магазин»,
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Уголок безопасности

Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной
деятельности

Центр книги

Формирование умения самостоятельно
работать с книгой, «добывать» нужную
информацию.

Театрализованный центр

Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя в играх
драматизациях

Центр художественного творчества

Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца
Развитие творческих способностей в
самостоятельной музыкально -

«Школа»,
«Парикмахерская»
Предметы- заместители
Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о безопасности
жизнедеятельности
Дидактический материал на тему
«Пожарная безопасность»,
«Опасные явления»,
«Социальная безопасность»
Плакаты «Строение тела человека»
Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой.
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портреты поэтов, писателей (старший
возраст)
Тематические выставки.
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
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ритмической деятельности

Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и родителей
Место для сменных выставок
произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно – прикладного
искусства Детские музыкальные
инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные)
Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические игры
Музыкально- дидактические пособия.

3.2Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достигнуть поставленной цели и выполнить
задачи программы.

Критерии

Содержание критерия
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Сведения о наличии зданий и помещений для
организации образовательной деятельности

Имеющиеся условия соответствуют требованиям санитарно
эпидемиологическим правилам, правилам пожарной
безопасности. Установлена пожарная сигнализация, имеется
тревожная кнопка, установлено видеонаблюдение на территории
и в помещениях ДОУ.
Здание построено по типовому проекту, оборудована система
отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения,
канализации. Обеспечивается естественное и искусственное
освещение.

Развивающая предметно - пространственная среда в
группах

На прилегающей территории есть спортивная площадка,
площадка для асфальтовых игр, оборудованы площадки с
теневыми навесами для занятий и игр на воздухе. Территория
имеет достаточное озеленение.
В учреждении имеются изолированные групповые
помещения, включающие игровое и спальное помещение,
туалетную раздевальную комнату на каждую группу.
Специализированные помещения и кабинеты:
Групповые помещения – 6
Музыкальный зал (совмещен с физкультурным) – 1
Медицинский кабинет – 1
Кабинет заведующего – 1
Методический кабинет – 1
Кабинет делопроизводителя - 1
Пищеблок – 1
Прачечная – 1
Кастелянная – 1
Костюмерная - 1
Обеспечивает возможности общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности.
В групповых комнатах пространство организовано таким
образом, чтобы было достаточно места для занятий
разнообразной детской деятельностью.
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Помещения групп оснащены детской и игровой мебелью,
соответствующей воз-расту воспитанников, целесообразно
расставленной с учетом центров активности детей.
В учреждении имеются технические средства, которые
Доступ к информационным системам и информационнопозволяют
использовать информационно-коммуникативные
телекоммуникационным сетям, электронным
технологии в образовательном процессе:
образовательным ресурсам
-системы, позволяющие сохранять информацию (флэш-карты,
диски)
-мультимедийные продукты (видеосюжеты, презентации)
- мультимедийное оборудование, интерактивная доска, ноутбуки,
телевизоры, магнитофоны, музыкальный центр.
Для педагогов имеется доступ к электронным
образовательным ресурсам.
Имеется паспорт безопасности
Обеспечение безопасности образовательного процесса
Создано объектовое звено территориальной подсистемы РСЧС и
ГО
Установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка
Домофонная система
Проведена пропитка чердачных перекрытий
Ведется работа с детьми по ОБЖ

Средства обучения и воспитания
Наименование группы,
специализированного
помещения
№

Средства обучения
техническое

игровое оборудование

спортивное
оборудование

оздоровительное
оборудование

инвентарь
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1

Групповое помещение
1 младшая группа
«Ладушки»

Аудио- колонка- 1
шт
Водонагреватель-2
шт
Мольберт-1 шт

Куклы большие- 2 шт
Куклы средние -4 шт
Машины пластмассовые средние13 шт
Машины большие- 3 шт
Игрушки резиновые «
Животные» 15 шт
Набор «Строитель»-1 шт
Набор цветного строительного
материала-1 шт
Конструктор пластмассовый
крупный-1 шт
Конструктор пластмассовый
средний-1 шт
Конструктор пластмассовый
мелкий-1 шт
Набор деревянного конструктора1 шт
Ширма-1 шт
Набор овощей и фруктов-1 шт
Телефон стацион.-1 шт
Телефон сот.-2 шт
Коляска-2 шт
Конструктор «Снежинки»-1 шт
Конструкторные пирамидки на
соотношение формы и цвета-2 шт
Пирамидка большая-2 шт
Пирамидка маленькая-4 шт
Настольно-печатные игры-9 шт
Набор фигурок домашних и
диких животных-1 шт
Комплект кухонной посуды-1 шт
Комплект «Парикмахерская»-1
шт
Стол игровой-1 шт
Дет.мебель Кухня»-1 шт
Дет.мебель «Парикмахерская»-1
шт
Дет.мебель «Гараж»-1 шт
Набор музыкальных
инструментов-1 шт
Дет.диван-1 шт

Кегли большие-1
набор
Кегли средние-1
набор
Мячи
пластмассовые
маленькие-8 шт
Ленточки-14 шт
Платочки-15 шт
Погремушки-4 шт

Дорожка массажная
-1 шт
Рециркулятор-1 шт

Стаканчики для
полоскания рта- 22 шт
Таз для мытья игрушек1 шт
Таз для игр с водой1шт
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Сенсорный стол-1 шт
Резиновый театр-2 шт
Колыбель пластмассовая-2 шт
Кроватка маленькая-1 шт
Кроватка большая-1 шт
Утюг-3 шт
Стаканчики-пирамидки-2 шт
Театр масок-1 набор
Кукольный театр резиновый-2
набора

Веранда-1 шт
Песочница-1 шт
Скамейка-1 шт
Столик-1 шт
Стойка для качелей-1 шт
лесенка-пирамидка-1 шт

Участок группы
«Ладушки»

Музыкальный
центр – 1 шт.
2

Групповое помещение
1 младшая группа
«Пчелки»

Мольберт – 1 шт.

Куклы большие – 2 шт.
Кукол средние разные – 6 шт.
Набор «Парикмахерская» -2 шт.
Набор «Больница» - 1 шт.
Набор детской посуды – 2 шт.
Ширма маленькая для театра – 1
шт.
Ширма большая (больница) – 1
шт.
Атрибуты для ряженья:
медицинский – 2 шт, Сарафаны –
4 шт, рубашки – 4 шт.
Набор: Кукольный театр – 1 шт.
Набор: вязанный пальчиковый

Спортивный
уголок
Дидактический
материал
Обруч – 2 шт.
Флажки – 15 шт.
Ленточки – 5 шт.
Кольцеброс –1
шт.
Кольца – 10 шт.
Пластмассовые
мячи – 20 шт.
Мячи резиновые
среднего размера

оборудование для
игры с водой

Лейка большая- 1 шт
Лопата для песка- 1 шт

Рециркулятор – 1
шт

Водонагреватель – 2 шт.
Таз для мытья игрушек
– 1 шт.
Таз для игр с песком и
водой – 1 шт.
Таз для подмывания
детей - 1
Фартук, колпаки для
дежурства по столовой
– 2 шт.
Лейка емк. 10 л – 1 шт.
Лейки детские – 4 шт.
Зеркало – 2 шт.

Массажный коврик
«Дорожка
Здоровья» – 1 шт.
Массажные
мешочки – 2 шт.
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театр – 1 шт.
Плоскостной театр – 1 шт.
Пальчиковый театр – 1 шт.
Магнитный театр - 1
Резиновые игрушки – 6 шт.
Музыкальные инструменты
Синтезатор – 2 шт.
Ложки – 2 шт.
Барабан – 1 шт.
Дудка – 1 шт.
Шапочки сказочных героев 10
шт.
Маски зверей театрализованной
деятельности – 10 шт.
Машины большие – 2шт.
Машины маленькие разного
назначения – 15 шт.
Пластмассовый конструктор – 2
шт.
Гладильная доска – 1 шт.
Утюг – 5 шт.
Мебель игровая « Дом» с
наполнением.
Пирамиды – 3 шт.
Мозаики – 3 шт.
Игры настольно- печатной
разной тематической
направленности – 10 шт.
Игры – пазлы, разные – 10 шт.
Оборудование для лепки
Оборудование для
экспериментирования
Набор муляжей фруктов и
овощей – 2 шт.
Набор инструментов – 2 шт
Кроватка кукольная – 2шт.
Набор кубиков – 3 шт.
Стол «Сенсорный» 1 шт.
Сенсорный конструктор – 2 шт.
Деревянные кубики – 1 набора
Игровой набор « Помощница» - 1
шт.

–2
Флажки – 8 шт
Платочки – 12 шт.
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Набор доктора – 2 шт.
Телефон – 1 шт
Набор «Поваренок» - 2 шт.
Набор «Продукты» - 1 шт
Музыкальная книга – 1 шт.
Наборы «Лего» - 2 шт.
Скамейка – 1 шт
Столик детский – 1 шт.
Стульчик детский – 2 шт.
Игровой дом «Кухня» - 1 шт
Игровой дом «Парикмахерская» 1 шт
Веранда – 1 шт
Песочница – 1 шт
Скамейка – 3 шт
Стойка для качели – 1 шт
Постройка «Машина» - 1 шт
Лестница – 1 шт

Участок
1 младшей группы
«Пчелки»

3

Групповое помещение
2 младшая группа
« Золотая рыбка»

Видеоплеер – 1 шт.
Музыкальная
колонка – 1 шт.
Телевизор- 1 шт
DVD – 1 шт

Куклы большие 2 шт.
Куклы средние разные – 5 шт
Машины пластмассовые средние10 шт.
Машины большие – 2 шт.
Машины мелкие – 2 шт.
Конструктор металлический – 1
шт.
Конструктор пластмассовый
крупный - 2 шт.
Конструктор пластмассовый
средний – 3 шт.
Набор кукол БИБАБО –1 шт.
Набор персонажей для театра на
фланелеграфе – 1 шт.
Набор персонажей для
плоскостного театра – 2 шт.
Ширма – 2 шт.
Мозаика из пластика – 2 шт.
Рамки и вкладыши тематические
– 5 шт.

оборудование для
игры с водой

Кегли большие –
1 шт.
Мячи большие –
2 шт.
Мячи маленькие –
10 шт.
Мячи средние – 2
шт.
Катушки
спиральки для
мелкой моторики
– 3 шт.
Городки – 2 шт.
Флажки
разноцветные – 6
шт.
Гимнастические
палки маленькие
– 15 шт.
Гимнастические
палки большие –

Рецеркулятор – 1
шт
Доска массажная –
1 шт.
Коврики
массажные для
закаливания – 2 шт.
Массажные мячики,
валики – 4 шт.
Мешочки для
упражнений и
равновесии – 7 шт.

Лопата – 1 шт.
Метла – 1 шт
Веник – 2 шт.
Совок – 1 шт.
Ведра – 6 шт.
Детские лопатки для
снега – 8 шт.
Водонагреватель – 2
шт.
Стаканчики для
полоскания – 21 шт.
Ведро – 1 шт.
Таз для игрушек – 1 шт.
Лейка большая – 1 шт.
Лейка детская – 2 шт.
Щетка – 1 шт.
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Набор овощей и фруктов – 1 шт.
Весы – 1 шт.
Касса – 1 шт.
Телефон – 1 шт.
Костюмы для игры в театр – 6 шт.
Коляска – 4 шт.
Тележка для продуктов – 2 шт.
Персонажи и ролевые атрибуты –
Настольные – печатные игры – 10
шт.
Лото для мальчиков – 4 шт.
Лото для девочек – 3 шт.
Пазлы большие – 7 шт.
Пазлы средние – 8 шт.
Пазлы мелкие – 10 шт.
Набор фигурок домашних и
диких животных – 1 шт.
Комплект кухонной посуды – 1
шт.
Комплект столовой посуды – 2
шт.
Набор медицинских
принадлежностей доктора – 1 шт.
Набор « Парикмахерская» - 1 шт.
Набор « Магазин» - 1 шт.
Набор « Строитель» - 1 шт.
Набор « Автостоянка» - 1 шт.
Детское оружие: пистолеты,
автоматы – 5 шт.
Фуражки военные – 2 шт.
Металлофон – 2 шт.
Шумовые инструменты – 6 шт.
Пианино – 2 шт.
Музыкальные игрушки – 2 шт.
Бубен – 3 шт.
Дудочки – 3 шт.
Участок
2 младшая группа
« Золотая рыбка»

Песочница – 1шт.
Скамейка – 1шт., стол – 1ш
Ракета – 1 шт.
Качеля – 1шт.
Беседка – 1 шт.

3 шт.
Кольцеброс – 1
шт.
Ракетки для
пинпонга – 2 шт.
Дартс – 1 шт.
Скакалки – 3 шт..
Мешочки для
метания – 6 шт.
Ленточки – 15 шт.
Обручи – 1 шт.
Мешочки с
песком:
Маленькие – 4 шт.
Большие – 3 шт.
Диски для
метания – 4 шт.

оборудование для
игры с водой
«Ручеек»

Лопата для уборки снега
– 1 шт.
Лопатки детские – 15
шт.
Лопата для песка – 1 шт.
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Веранда прогулочная– 1шт.
Колонка – 1шт.
4

Групповое помещение
Средняя группа
«Семицветик»

Набор кукол – 6 шт.
«Парикмахерская» - 1 шт.
« Магазин» - 1 шт.
« Больница» - 1 шт.
Набор детской посуды – 2 шт.
Кукольная мебель – (стол, 4
стула)
Ширма маленькая для театра – 1
шт.
Ширма большая – 1 шт.
Атрибуты для ряженья
Набор: Кукольный театр – 1 шт.
Набор: вязанный театр – 1 шт.
Плоскостной театр – 1 шт.
Пальчиковый театр – 1 шт.
Резиновые игрушки – 5 шт.
Музыкальные инструменты
Гитары – 2 шт.
Металлофон – 2 шт.
Синтезатор – 2 шт.
Ложки – 2 шт.
Бубенцы – 4 шт.
Шапочки сказочных героев 10
шт.
Маски зверей театрализованной
деятельности – 5 шт.
Машины большие – 5 шт.
Машины маленькие разного
назначения – 20 шт.
Пластмассовый конструктор – 2
шт.
Мягкий конструктор – 1 шт.
Коляски – 3 шт.
Гладильная доска – 1 шт.
Утюг – 1 шт.
Фен – 2 шт.
Мебель игровая « Дом» с
наполнением

Спортивный
уголок
Дидактический
материал
Обруч – 3 шт.
Флажки – 15 шт.
Ленточки – 5 шт.
Кольцеброс – 2
шт.
Кольца – 13 шт.
Кегли – 5 шт.
Пластмассовые
мячи – 20 шт.
Мячи резиновые
среднего размера
– 14 шт.

Рециркулятор – 1
шт
Массажный коврик
– 1 шт.
Массажные мячики
– 2 шт.

Водонагреватель – 2 шт.
Таз для мытья игрушек
– 1 шт.
Таз для игр с песком и
водой – 1 шт.
Фартук, колпаки для
дежурства по столовой
– 2 шт.
Оборудование для труда
для девочек и
мальчиков
Лейка емк. 10 л – 1 шт.
Лейки детские – 3 шт.
Зеркало – 2 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
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Корзина для супермаркета - 1 шт.
Пирамиды – 2 шт.
Мозаики – 3 шт.
Игры настольно- печатной
разной тематической
направленности – 10 шт.
Игры – пазлы, разные – 30 шт.
Трафареты разной тематической
направленности – 10шт.
Пазлы рамки – 20 шт.
Оборудование для лепки
Оборудование для
экспериментирования
Набор муляжей фруктов и
овощей – 2 шт.
Набор инструментов
Кроватка кукольная – 1 шт.
Набор кубиков – 1 шт.
Стол « Цветок» 3 шт.
Касса – 2 шт.
Деревянные кубики – 2 набора
Мольберт – 1 шт.
Игровой набор « Помощница» - 1
шт.
Набор доктора – 1 шт.
Участок
средняя группа
«Семицветик»

5

Групповое помещение
старшая группа
«Радуга»

Колонка 1шт.
Мультемедийный
проектор
«АСЕP»1шт.
ДВД плеер 1шт.
Телевизор 1шт.

Песочница – 1шт.
Скамейка – 1шт., стол – 1ш
Машина – 1 шт.
Качеля – 1шт.
Лесенка– 1 шт.
Веранда прогулочная– 1шт.
Куклы 4шт.
Грузовые
автомобили 3шт.
Набор медицинских
принадлежностей 1шт.
Набор инструментов парикмахера
1шт.
Комплект кухонный посуды 1шт.
Комплект чайной посуды 1шт.
Стол пластмассовый 3шт.

Мячи большие
2шт.
Мячи малые 6шт.
Клюшка 2шт.
Сачки 2шт.
Обруч 2шт.
Палка
гимнастическая
1шт.

оборудование для
игры с водой

Лопата – 1 шт.

Коврик массажный
1шт.
Массажная
дорожка 1шт.
Кварцевая лампа
1шт.

Лейка 1шт.
Таз для
эксперементирования
1шт.
Таз для игрушек 1шт.
Водонагреватели 2шт.
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Стул пластмассовый 3шт.
Комплект для ролевой игры
«Магазин» 1шт. Комплект для
ролевой игры «Парикмахерская»
1шт.
Комплект для ролевой игры
«Дом» 1шт.
Комплект для ролевой игры
«Поликлиника» 1шт.
Ширма для кукольного театра
1шт.
Комплект накидок для ролевых
игр.
Платочки 20 шт.
Набор погремушек 15шт.
Набор овощей и фруктов 1шт.
Счеты 2шт.
Конструктор пластмассовый 2шт.
Мягкий конструктор 1шт.
Набор кукол БИБАБО 1шт.
Мозаика 2шт
Участок
старшая группа
«Радуга»

6

Групповое помещение
подготовительная
группа
« Лесная сказка»

Телевизор- 1
ДВД-1
Проектор-1
Экран для
проектора -1
водонагреватель- 2
шт
Ноутбук- 1 шт
Аудио-колонка- 1
шт

Кораблик 1шт.
Самолет 1шт.
Скамейка 3шт.
Стол 1шт.
Куклы средние- 3шт
Куклы маленькие -7 шт
Машины пластмассовые средние4 шт
Машины большие- 1
Набор машин спец. Техника- 1
Кубики пластмассовые набор- 1
Набор лего пластмассовый
средний -1
конструктор пластмассовый
средний -3
Набор персонажей для
плоскостного театра -3
Ширма -2

Кегли большие-1
набор
Мячи большие 2
шт
Мячи маленькие5 шт
Мячи средние -2
шт
Флажки
разноцветные- 11
шт
Скакалка- 2 шт
обруч-2 шт
Дарст- 1 шт

оборудование для
игры с водой
«Ручеек»

Лейка 1шт.
Лейка детская 2шт.
Лопата 1 шт

Дорожка массажная
-2шт
Кварцевая лампа1шт

Стаканчики для
полоскания рта- 24 шт
Ведро- 1 шт
Таз для мытья игрушек1 шт
Лейка большая- 1 шт
Ломатка детская- 24 шт
Лопата для песка- 1 шт
Таз для игр с водой1шт
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Набор овощей и фруктов-2
Весы-1
телефон-2
Тележка магазинная -1
Тележка строительная -1
персонажи и ролевые атрибуты- 4
набора
Пластмассовые наборы
животных( средние и мелкие) 3
Настольные печатные игры-8 шт
Пазлы большие- 2 шт
Пазлы средние- 5 шт
Пазлы маленькие- 8 шт
Набор игрушек домашние
животные -1шт
Набор посуды 3шт
Коляска для кукол -1 шт
Набор инструментов доктора- 2
шт
Домик для кукол-1 шт
Игрушечный пылесос -1 шт
Гладильная доска- 1 шт
Игровая мебель кухня- 1 шт
Стол для рисования - 1шт
Игровая мебель магазин- 1 шт
Игровая мебель гараж- 1 шт

Участок
подготовительная
группа « Лесная
сказка»

Веранда- 1 шт
Песочница- 1шт
скамейка- 1шт
качеля 1 шт
столик 1шт
жираф, корова 1 шт

Дорожка для
равновесия- 1шт
Лестница-радуга1шт
оборудование для
игры с водой
«Ручеек»
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3.3.

Методические материалы, средства обучения и воспитания
Методические материалы обучения и воспитания

Обеспечение учебно-методическими изданиями реализуется учебно-методическим комплексом основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А.,
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н., О.Л. Князевой, программы
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, а также дополнительной
литературой.
Обязательная часть и
часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Обязательная часть

Обязательная часть

Учебные издания (автор, наименование, год издания)
А.Н.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования
«От рождения до школы» Издательство Мозаика-Синтез Москва,2017г.
Развитие детей раннего возраста
Ребенок третьего года жизни, С. Н. Теплюк Издательство Мозаика-Синтез Москва ,2016г.
О.
А.
Соломенникова
Ознакомление
с
природой
в
детском
саду
1 мл. 2-3 л. Издательство Мозаика-Синтез Москва ,2017г.
С.
Ю.
Федорова
Примерные
планы
физкультурных
занятий
с детьми 2-3 л Издательство Мозаика-Синтез Москва,2017г.
В. Абрамова, И. Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 л. Л.
Издательство Мозаика-Синтез Москва,2016г.
Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности группа 2-3 л. Издательство Мозаика-Синтез, Москва,
2018г.
Хрестоматия для чтения детям 1-3 л. Издательство Мозаика-Синтез, 2017г.
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Обязательная часть

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

И. А. Помораева ; В. А. Позина Формирование элементарных математических представлений,
Издательство Мозаика-Синтез Москва,2018г.
В.В Гербова Развитие речи в детском саду, Издательство Мозаика-Синтез Москва ,2017г.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 2-3 года , Издательство Мозаика-Синтез Москва ,2018г.
М.Б. Зацепина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» группа раннего возраста
(2-3 года) ФГОС
Социально-коммуникативное развитие
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа 5-6 лет», ФГОС,
Мозаика-Синтез, 2018 – 2 шт.
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 лет», ФГОС,
Мозаика-Синтез, 2017
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 2-3 года», ФГОС,
Мозаика-Синтез, 2017
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа 6-7
лет», ФГОС, Мозаика-Синтез, 2017
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа 4-5 лет», ФГОС,
Мозаика-Синтез, 2018
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 3-4 года Издательство Мозаика-Синтез Москва ,2018г.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 4-5 лет Издательство Мозаика-Синтез Москва ,2019г.
Л.С. Куцакова « Трудовое воспитание в детском саду» для детей 3-7- лет Издательство Мозайка – синтез
Москва 2015
Н.Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности» 2 группа раннего
возраста. Издательство Москва-синтез Москва 2018. – 2 шт.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Программа «Основы безопасность для детей дошкольного
возраста» (ФГОС) 2017г.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Огонь-друг, Огонь-враг». Детская безопасность. Учебно-методическое
пособие – М: Цветной мир, 2013.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Опасные предметы, существа и явления». Детская безопасность. Учебнометодическое пособие – М:Цветной мир, (ФГОС) 2015.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения». Детская безопасность.
Учебно-методическое пособие – М:Цветной мир, (ФГОС) 2015.
Программа по адаптации детей раннего возраста в МБДОУ «Д/С №37» «В детский сад с радостью»
(разработана авторским коллективом детского сада)
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Обязательная часть

Обязательная часть

Речевое развитие
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, 2018
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду средняя гр. 4-5 года. 2018г.
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 2 гр. Раннего возраста 2-3 года. 2018г.
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (соответствует ФГОС)
Мозаика-Синтез, 2018
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 2 гр. Раннего возраста 2-3 года. 2017г.
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. 2019 г.
Познавательное развитие
И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений, 2-3 года
младшая группа. Мозаика - Синтез. 2018.
И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений, 3-4года
младшая группа. Мозаика - Синтез. 2017.
И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений, 4-5лет
средняя группа. Мозаика - Синтез. 2018.
И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений, 5-6 лет
старшая группа. Мозаика - Синтез. 2018.
И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений, 6-7 лет
подготовительная группа. Мозаика - Синтез. 2018.
О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду, 2-3 года младшая группа.2017
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. 2018, 2019
О.В. Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным окружением ср. гр. 4-5 лет 2018
О.В. Дыбина- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет Издательство Москва
Мозаика – синтез.2017г.
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа
(соответствует ФГОС) Издательство Москва Мозаика – синтез.2018г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. младшая группа. 3-4 года М.: МозаикаСинтез, 2017.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. средняя группа 4-5 лет. М.: МозаикаСинтез, 2017.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез,
2017.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. М.: МозаикаСинтез, 2018.
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Обязательная часть

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий
с детьми 4-7 лет (соответствует ФГОС) М.: Мозаика-Синтез, 2017.
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников вторая группа
раннего возраста М.: Мозаика-Синтез, 2018.
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников средняя группа М.:
Мозаика-Синтез, 2017
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа
(соответствует ФГОС) М.: Мозаика-Синтез, 2017
Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников, М.: МозаикаСинтез, 2017.
Л.В. Куцакова – Конструирование из строительного материала 4-5 лет. Издательство , Москва Мозайка –
синтез.2017г.
Л.В. Куцакова – Конструирование из строительного материала. Издательство 5-6 лет, Москва Мозайка –
синтез.2017г.
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет.
2018 год.
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет, Москва
Мозайка – синтез.2018г.
С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» Система работы в подготовительной к школе
группе детского сада 6-7 лет (ФГОС) 2016г
Художественно – эстетическое развитие
Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа. Мозаика - Синтез. 2018
Т.С. Комарова – Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет Издательство Москва Мозайка –
синтез. 2018г.
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2018.
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа
(соответствует ФГОС) Мозаика - Синтез. 2018
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста (ФГОС). 2015г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда» Осенние праздники на основе фольклора
(ФГОС) 2018г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Весѐлые досуги» (ФГОС) 2018г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Зимние забавы» Праздники в детском саду. 2016г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «ЯСЕЛЬКИ» (ФГОС)
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И.Каплунова, И. Новоскольцева «Музыка и чудеса» Музыкально-двигательные фантазии (ФГОС)2016г
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» (ФГОС) 2017
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Игры, аттракционы, сюрпризы» (ФГОС) 2016г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя группа (ФГОС) 2018г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» подготовительная группа (2 сд) (ФГОС) 2016г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая группа (ФГОС) 2017г.
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» подготовительная группа (3сд) (ФГОС) 2018г.
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозайкасинтез Москва 2018.
И.В.Груздова, С.В.Кузнецова, Л.Т.Куракина «Музыкальные праздники в детском саду» 2018.
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» средняя группа. Для занятий с
детьми 4-5 лет. (ФГОС) 2018.
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

И.А.Лыкова Программа «Цветные ладошки для художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет».
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» Средняя группа. Конспекты занятий и методические
рекомендации. – М: Цветной мир, 2010г
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» Старшая группа. Конспекты занятий и
методические рекомендации. – М: Цветной мир, 2011г
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» Подготовительная группа. Конспекты занятий и
методические рекомендации. – М: Цветной мир, 2011г
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» вторая младшая группа. – М: Цветной мир,
2011г (ФГОС)
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа. . – М: Цветной мир,
(ФГОС) 2016г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа. . – М: Цветной мир,
(ФГОС) 2016г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная к школе группа. – М:
Цветной мир, 2011г (ФГОС)
И.А.Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду», 2015г.
И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Сюжеты для рисования и аппликации. . – М: Цветной мир, 2014г.
И.А. Лыкова для самых маленьких. «Цветные клубочки». Учимся рисовать цветными карандашами и
делать самые простые картинки – аппликации. – М: Цветной мир, 2014г.
И.А. Лыкова «Коллаж из листьев» детская флористика. – М: Цветной мир, 2014г.
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И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Здравствуй, Мишка» Беседы по картинкам, развивающие игры, сюжеты
для рисования и аппликации. – М: Цветной мир, 2014г.
И.А. Лыкова «Солѐное тесто в семье, детском саду и начальной школе». – М: Цветной мир, 2014г
Обязательная часть

Физическое развитие
Л. И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, для занятий с детьми 3 – 4 года. Младшая группа.
ФГОС. издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2017 г.
Л. И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, для занятий с детьми 4 – 5 лет. Средняя группа.
ФГОС. издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2017 г.
Л. И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, для занятий с детьми 5 – 6 лет. Старшая группа.
ФГОС. издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2018 г.
Л. И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, для занятий с детьми 6 – 7 лет. Подготовительная
к школе группа. ФГОС. издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2017 г.
С.Б. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» (ФГОС) 2017г. – 2 шт.

Дополнительная литература
Социальнокоммуникативное
развитие

«Познавательное
развитие»

-В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми с детьми 4-7 лет» (Изд. Мозайка-синтез Москва
2008)
-В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» Для детей 2-7 лет. (Изд. Москвасинтез Москва 2008)
-Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» для детей 3-7 лет (изд. Мозайка-синтез
Москва 2008)
- М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотической воспитание дошкольников» Для детей 5-7 лет. (Изд.
Москва-синтез Москва 2008).
-Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» для
детей 3-7 лет. (Изд. Москва-синтез Москва 2008).
-О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада» (Изд.
Мозайка-синтез Москва 2010г).
-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» для занятий2 с детьми 2-7 лет (Изд. Мозайка-синтез Москва
2008г)
-О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» во 2 мл.группе детского сада (Изд. Мозайка-
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синтез Москва 2012).
- О.В. Дыбина «Занятие по ознакомлению с окружающим миром» 2 мл.группа (Изд. Мозайка-синтез Москва
2008)
О.В. Дыбина «Занятие по ознакомлению с окружающим миром» 2 мл.группа (Изд. Мозайка-синтез Москва 200
Игры, задания и упражнения математического содержания (Изд. Мин.ОбрРФ, ИрГПУ Иркутск, 2000г.)
«Речевое развитие» -В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» Для детей 2-7 лет (Изд. Мозайка-синтез
Москва 2008)
-Л.Н. Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет» (Изд. Мозайка-синтез Москва 2006)
-Н.В. Рыжова «Развитие речи в детском саду» для детей 2-3 года (Изд. Ярославлю Академия развития 2007)
-А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье» для детей от рождения до 7 лет (Изд. Мозайкасинтез Москва 2008)
-М.Г. Борисенко, Н.А.Лукина «Начинаем говорить» (Развитие речи) от 0-3 лет (Изд. Санкт-Петербург
«Паритет» 2004)
«Художественно- -Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 1-3 года (Изд. Мозайка-синтез 2013)
-О.А. Соломенникова «Радость творчества» Для детей 5-7 лет (Изд. Мозайка-синтез Москва 2008)
эстетическое
- Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Для детей 2-7 лет (Изд. Мозайка-синтез Москва 2008)
развитие»:
-М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет (Изд. Мозайка-синтез
Москва 2008)
-С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года» (Изд. Творческий центр «СФЕРА» 2014)
-С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» (Изд. Творческий центр «СФЕРА» 2014)
-С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» 2 группа раннего возраста
«Физическое
(Изд. Мозайка-синтез Москва 2017)
развитие»:
-Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду «Для детей 2-7 лет. (Изд. Мозайка-синтез Москва

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех
возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 7.00 до 19.00.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья.
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование
отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями. Учитывая региональные климатические
особенности. На прогулку дети раннего, младшего дошкольного возраста не ходят, если температура воздуха -15 градусов, старший
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дошкольный возраст при температуре - 20 градусов и при сильном, порывистом ветре. Педагогам рекомендовано в этот отрезок
времени проводить работу на закрепление основных движений, планировать подвижные игры, индивидуальную работу,
самостоятельную деятельность детей.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна и/ или перед
уходом детей домой.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 - 2,5 часа. Для детей от 1 до 3 лет
дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность образовательной деятельности (занятий) для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и
40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
образовательную деятельность, обязательно проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
Режим дня соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Режим дня в холодный период времени 2-3 года (сентябрь – май)
режим дня

1 младшая группа
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Прием детей, самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности,

7.00-8.00

личная гигиена)

Утренняя гимнастика

8.00-8.10

Завтрак

8.10- 8.30

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

8.30-9.00

Занятия

9.00- 9.30

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

9.30- 10.00

Прогулка

10.00-11.10

Возвращение с прогулки

11.10-11.30

Обед

11.30-11.50

Подготовка к дневному сну

11.50-12.00

Дневной сон

12.00-15.00

Подъем, закаливающие мероприятия

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.30

Занятия

15.50-16.00

Самостоятельная деятельность (игры, образовательная деятельность, личная гигиена)

16.00-16-30

Ужин

16.30-16.50

Прогулка

16.50-19-00

Режим дня в холодный период времени 3-4 года (сентябрь – май)
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режим дня

2 младшая группа

Прием детей, самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности,

7.00-8.00

личная гигиена)

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

Подготовка к завтраку.

8.05-8.20

Завтрак

8.20-8.40

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

8.40-9.00

Занятия

9.00- 9.40

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

9.40- 10.10

Прогулка

10.10-11.25

Возвращение с прогулки, игры

11.25-11.35

Обед

11.35- 12.00

Подготовка к дневному сну

12.00-12.10

Дневной сон

12.10-15.00

Подъем, закаливающие мероприятия

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.30

Самостоятельная деятельность (игры, образовательная деятельность, личная гигиена)

15.30-16-30

Ужин

16.30-16.50

Прогулка

16.50-19.00

Режим дня в холодный период времени 4-5 лет (сентябрь – май)
Режим дня

средняя группа
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Прием детей, Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности,

7.00-8.05

личная гигиена)

Утренняя гимнастика

8.05-8.10

Подготовка к завтраку.

8.10-8.25

Завтрак

8.25-8.50

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

8.50-9.00

Занятия

9.00- 9.50

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

9.50-10.30

Прогулка

10.30-11.40

Возвращение с прогулки, игры

11.40-11.50

Обед

11.50-12.10

Подготовка к дневному сну

12.10-12.20

Дневной сон

12.20-15.00

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.30

Самостоятельная деятельность (игры, образовательная деятельность, личная гигиена)

15.30-16-30

Ужин

16.30-16.50

Прогулка

16.50-19.00

Режим дня в холодный период времени 5-6 лет (сентябрь – май)
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режим дня
Прием детей, самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной

старшая группа
7.00-8.10

деятельности, личная гигиена)

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная

8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00

гигиена)

Занятия
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие мероприятия
Полдник

9.00- 10.10
10.10. -10. 55
10.55-11.25
11.25-12.00
12.00-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

Занятия

15.30-15.55

Самостоятельная деятельность (игры, образовательная деятельность, личная гигиена)
Ужин
Прогулка

15.55- 16.30
16.30-16.50
16.50-19.00

Режим дня в холодный период времени 6-8 лет (сентябрь – май)
режим дня

подготовительная группа
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Прием детей, самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности,

7.00-8.20

личная гигиена)

Утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
Занятия

8.20-8.30
8.30- 8.50
8.50-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Обед
Подготовка к дневному сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие мероприятия
Полдник

10.50-11.10
11.10-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

Занятия

15.30-16-00

Самостоятельная деятельность
Ужин
Прогулка

(игры, образовательная деятельность, личная гигиена)

16.00-16.30
16.30-16.50
16.50-19.00

Режим дня в детском саду в летний период года (июнь - август)
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Организация жизни группы

Прием детей (на улице),
самостоятельная
деятельность (игры, личная
гигиена)
Утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельная деятельность
(игры, личная гигиена)
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Обед
Дневной сон
Подъем, воздушные процедуры,
игры
Полдник
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Ужин
Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой.
11.4 Максимальная
продолжительность
непрерывного бодрствования
детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6
часов
11.5 Рекомендуемая

1 младшая
группа

7.00- 8.00

2 младшая группа

7.00- 8.10

Средняя
группа

7.00- 810

Старшая
группа

7.00- 8.10

Подготовительная
к школе группа

7.00- 8.10

8.00-8.10
8.10-8.40
8.40-8.50

8.00-8.10
8.10-8.40
8.40-9.00

8.00-8.10
8.10-8.35
8.35-9.00

8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.00

8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.00

8.50-11.20
11.20-11.30
11.30-11.50
11.50-15.00
15.00-15.10

9.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.20
12.20-15.05
15.05-15.15

9.00-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

9.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-15.00
15.00-15.15

9.00-12.10
12.12-12.20
12.20-12.40
12.40-15.00
15.00-15.15

15.10-15.30
15.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17-10
17.10-19.00

15.15-15.30
15.30-16.45
16.45-16.55
16.55-17.15
17.15-19.00

15.15-15.35
15.35-16.50
16.50-17.00
17.00-17.20
17.20-19.00

15.15-15.35
15.35-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

15.15-15.35
15.35-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

5 часов 40 минут

5 часов 40 минут

1 прогулка

1 прогулка

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13
До 3-х лет в
5 часов 20 минут
5 часов 30 минут
соответствии с
мед.
рекомендациями
1 прогулка

1 прогулка

1 прогулка
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продолжительность ежедневных
прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки
определяется дошкольной
образовательной организацией в
зависимости от климатических
условий. При температуре
воздуха ниже -15о и скорости
ветра более 7м/с
продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать.
11.7 Для детей от 1.5 до 3 лет
дневной сон организуют
однократно
продолжительностью не менее 3
часов.

2часа 30 мин

2часа 30 мин

3часа

3 часа 10 мин

3 часа 10 мин

2 прогулка
1 час 10 мин

2 прогулка
1 час 15 мин

2 прогулка
1 час 15 мин

2 прогулка
1 час 25 мин

2 прогулка
1 час 25 мин

3 прогулка

3 прогулка
1 час 45 мин

3 прогулка
1 час 40 мин

3 прогулка
1 час 30 мин

3 прогулка
1 час 30 мин

1 час 50 мин
Всего: 5 часов 30
минут

Всего: 5 часов 30
минут

Всего: 5 часов 55
минут

Всего: 6 часов 5
минут

Всего: 6 часов 5
минут

3 часа 10 минут

2 часа 45 минут

2 часа 30 минут

2 часа 20 минут

2 часа 20 минут

Организация двигательного режима
Режим двигательной активности в дошкольном образовательном учреждении включает всю динамическую деятельность детей,
как организованную, так и самостоятельную.
Двигательная активность дошкольника должна быть целенаправленна и соответствовать его опыту, интересам, желаниям,
функциональным возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к каждому ребенку.
В основу разработки двигательного режима в дошкольном учреждении положен ряд принципов (оздоровительная
направленность, естественное стимулирование двигательной активности и интеллектуальной активности) с учетом преемственности и
своеобразия педагогических воздействий в разных возрастных группах.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния
здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года.
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Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8
часов в неделю;
№

Формы работы

1

Подвижные игры во время утреннего
приема детей

2

Утренняя гимнастика

3

Физкультминутки

Ранний, Младший
Возраст
Ежедневно 3-5 мин.

Средний возраст

Старший возраст

Ежедневно 5-7 мин

. Ежедневно 8-12 мин.

Ежедневно 5-7 мин

Ежедневно 7-8 мин..

Ежедневно 8-10 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

(в середине непосредственнообразовательной деятельности)

(в середине непосредственнообразовательной деятельности)

(в середине непосредственнообразовательной деятельности)

4

Физкультурные занятия

2-3 раза в неделю 10-15
мин

3 раза в неделю 20 мин

3 раза в неделю 25-30
мин

5

Подвижные игры
- Сюжетные
- Бессюжетные
- Игры-забавы
- Соревнования
- Эстафеты
- Аттракционы

Ежедневно не менее
2 игр 5-7 мин

Ежедневно не менее
2 игр 7-10 мин

Ежедневно не менее
2 игр 10-15 мин

6

Спортивные игры

7

Физкультурные упражнения на прогулке

8

Оздоровительные мероприятия: гимнастика пробуждения - дыхательная
гимнастика

9

Музыкально-ритмические движения

Ежедневно с
подгруппами
5-7 мин
Ежедневно 5 мин

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю
Ежедневно с
Ежедневно с
подгруппами
подгруппами
8-10 мин
10-15 мин
Ежедневно 5-8 мин
Ежедневно 8-10 мин

Музыкальные занятия (часть занятия) 2 раза в неделю
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3-5 мин
10

Физические упражнения и игровые задания:
- артикуляционная гимнастика пальчиковая гимнастика

11

Спортивные развлечения

5-7 мин
7-15 мин
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
3-5 мин
5-7 мин
7-8 мин

10-15 мин 25-30 мин

1 раз в месяц
15-20 мин

25-30 мин

Не предусмотрены

2 раза в год
20-30 мин

30-45 мин

Ежедневно 3-5 мин

Ежедневно 5-10 мин

Ежедневно 10-15 мин

Спортивные праздники

12

13

Индивидуальная работа по развитию
движений

14

Самостоятельная двигательная активность

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных
данных и потребностей детей.

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
-

Традиция «Утренний сбор»- утренний ритуал приветствия. (Сопровождается стихотворением, веселыми песенками). Педагог
и дети выражают радость от встречи друг с другом. В старшем возрасте в ритуал включается обсуждение планов на
предстоящий день. Педагог и дети делятся своими планами и на основе обсуждения принимается согласованное решение.

-

Традиция «Вечерний сбор» - ритуал воспоминание радостных, интересных событий произошедших за день. Педагог говорит
о каждом ребенке что-нибудь положительное.
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-

Традиция «Поздравление именинника» - проводится традиционная хороводная игра «Каравай», после которой дети по
очереди складывают в воображаемую корзину именинника добрые пожелания. Детьми изготавливаются подарки-сюрпризы
для именинника или покупаются готовые.

-

Традиция «Украшаем к празднику» - к празднику дети совместно со взрослыми участвуют в оформлении своей группы и
стен коридора. Изготавливают красивые украшения, рисуют рисунки на тему праздника.

-

Традиция «День открытых дверей» - в этот день родители воспитанников имеют возможность свободно посетить
учреждение. Увидеть чем ребѐнок занимается в детском саду, пообщаться с его друзьями и педагогами.
Традиция «Тематические благотворительные акции» - такая форма деятельности имеет большое воспитательное значение
для детей, родителей так и для коллектива учреждения. Например: акция «Соберем ребенка в школу»- сбор канцелярских
товаров для детей из малоимущих детей, акция «Батарейки сдавайтесь!» - сбор использованных батареек и утилизация их через
специализированные организации, акция «С Новым годом, друзья!» - костюмированное поздравление детей с ОВЗ и детей
инвалидов г. Усолье-Сибирское, ветеранов ВОВ с новым годом, акция «Аллея выпускников» и др.

-

Традиционными праздниками являются:
- Праздники на основе народных традиций и фольклорного материала – День урожая, Масленица;
- Календарные праздники – Новый год, День защитника отечества, Международный женский день.
- Для детей старшего дошкольного возраста – День знаний, День матери, выпускной бал, День смеха, День пожилого человека.
Также проводятся досуговые мероприятия совместно с родителями:
- спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»,
- игра «Что, Где, Когда?»
- театрализованные представления
- тематические экскурсии
- выставки художественного творчества.

4. Краткая презентация программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14
ноября
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2013г., регистрационный № 30384) и с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена
решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа включает три основных раздела:
- целевой
- содержательный
- организационный
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных, и
физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО. Программа реализуется в течении всего времени пребывания ребенка в
учреждении.
Обязательная часть Программы составлена с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного
образования (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Часть формируемая, участниками образовательных отношений представлена:
- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
-Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
-Циклом мероприятий по адаптации к дошкольному учреждению для детей от 1,5 до 3 лет «В детский сад с радостью»,
разработанный авторским коллективом детского сада.
Цель реализации Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи реализации Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей:
- Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Художественно-эстетическое развитие
- Физическое развитие
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Направления работы с семьей
-

Изучение семьи и ее образовательных потребностей
Информирование
Психолого-педагогическое просвещение
Консультирование
Совместная деятельность
Формы взаимодействия с семьями воспитанников

-

Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй;
беседы с детьми на различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам;
сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья,
Благотворительных марафонах и др.)
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-

Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок
литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).

-

Информационные (рекламные буклеты, листовки, памятки; публикации; выступления в СМИ; информационные письма для
родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)

-

Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских организаций; конференции;
педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).

-

Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; совместные
детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в
мастер-классах; совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе
природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада;
помощь в подготовке, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; помощь в подготовке фотовыставок; участие в
оценке качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).

-
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Приложения 1
Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста

1-2 года
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях
дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают
координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному
детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю
на втором году можно считать лишь отобразительной).
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель,
одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения
взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,
«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом
к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
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На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт
взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.

2-3 года
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на
корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие
эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко,
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени,
употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и
произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х
лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения
со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими
детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.
Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно
121

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 10001500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее
значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные
свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать
при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя
быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость
внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память
проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания
нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок
запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и
лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно,
сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые
предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять
простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать
элементарные музыкальные фразы.
3-4 года.
Физическое развитие
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3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с
предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в
более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими
возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры
движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической
скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по
одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку
(правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в
значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и
правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой,
не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет
пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь
зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к
другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками.
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь,
утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои
чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех
лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение
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детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий;
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется,
по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает
свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы,
которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется
переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию
и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д.,
хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка
в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно
новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов
разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный,
пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая
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объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет
в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3
частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в
течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма,
движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе
(стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только
начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в
изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по
ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых
геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить
естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками
несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы,
петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания
на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития
музыкально-ритмических и художественных способностей.
4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит
компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
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Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении.
Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе;
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень
функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие
перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на
толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания,
одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место
свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)
проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего
положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие
средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях:
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого
обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
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постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое
дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение
ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и
животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние
«почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и
неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает
формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет.
Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
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параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти.
Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне
схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования
по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительномузыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п.,
эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется
желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и
детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения
животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов
круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных,
рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.).
Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
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5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными
видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие
прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им
надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период
с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку
радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в
ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в
соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема
пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа
жизни.
Познавательно-речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и
намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали.
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В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам
дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине.
Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить
оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно
объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
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«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот
или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального
состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.
Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой,
овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой
цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям
не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая
ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося
слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.
Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
6-8 лет
Физическое развитие
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К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения,
которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети
уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний
взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя
(произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных
играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье,
заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение
отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые
возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора,
проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
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сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как
покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей;
способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других
людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень
обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных
предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду
с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в
том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание
становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
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минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего
ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство,
постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно
адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру
принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя,
замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
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