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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа  дошкольного образования муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад 

№167» (далее Программа) является нормативно-управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №167» (далее - Учреждение) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (в ред. приказа Минпрпосвещения РФ от 21.01.2019 

№31); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. №236 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Лицензией на образовательную деятельность; 

- Уставом Учреждения. 

Реализация Программы обеспечивает права ребёнка на физическое, интеллектуаль-

ное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обу-

чению в начальной школе. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельно-

сти детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образо-

вательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – обра-

зовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки»/Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. пе-

рераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018г., образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. И.А.Лыкова; под общей ре-

дакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издатель-

ский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное издание)  с включением парциаль-

ных программ: программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла-

душки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2 до 7 лет); Л.И. 

Пензулаевой  «Физическая культура в детском саду» (3-7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений, вошли:  

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт иннова-

ционной деятельности Учреждения, представляет собой систему работы с детьми от 3 до 7 

лет).  

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В. для детей с 1,6 до 7 лет, 

разработанная в соответствии с программой Лапиной И.В. «Адаптация детей при поступ-

лении в детский сад» и программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Коз-

ловой И.А. «Цветик-семицветик».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено про-

граммами Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной  Р.Б. «Основы безопасности жизне-

деятельности дошкольников» (5-7 лет); Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и 

программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошколь-

ников» (3-7 лет)  -  разделы «Человек среди людей», «Человек в истории». 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, 

если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;  

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и техно-

логии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей (за-

конных представителей);  

-появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  

-изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей пред-

метно – пространственной среды. 

Программа утверждена в новой редакции в связи с вступлением в силу новых сани-

тарных правил и норм, в связи с корректировкой организационного раздела Программы.  

Программа ориентирована на детей от 1,6 лет до 7 лет.  

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду (до прекращения образовательных отношений).  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-
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держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастны-

ми, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпо-

сылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры род-

ного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать компе-

тенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

С задачами в соответствии с образовательной программой дошкольного образо-

вания «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. И.А.Лыкова; под 

общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Из-

дательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное издание)  можно познако-

миться на стр.7-9 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(для детей с 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способно-

стей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной де-

ятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-

ни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре.  

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Учреждением и 

начальной школой.  
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11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотруд-

ничества. 

 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду»  

образовательная область «Физическое развитие» 

(для детей с 3 до 7 лет) 

Цель: содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня еже-

дневной    двигательной    активности,    становлению целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере. 

Задачи: 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ национального самосо-

знания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через открытие и осво-

ение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Задачи: 

1.Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в потреб-

ность бережного отношения к его историческому и культурному наследию в условиях ре-

троспективной среды традиционной культуры Алтая. 

2.Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа посредством 

создания комплекса условий, определяющих пространство его взаимодействия с миром на 

основе учета возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы 

выбора сферы интересов.  

3.Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного эстетическо-

го отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, развитию 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром (интерактивными методами: средствами 

ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина  Р.Б. Парциальная программа «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(для детей с 5 до 7 лет) 
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Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

Задачи:  

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

2.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс-

порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и други-

ми предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3.Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  

дошкольников» (3-7 лет) 

 Цель: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

В зависимости от возраста и уровня развития детей 

1. Познавательные сведения: сообщать элементарные сведения, формировать первона-

чальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать зна-

ния о: 

- истории появления и развития человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих ви-

дах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

- способах проявления заботы и внимания; 

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола; 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд, 

спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 

- особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 

своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к 

взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 
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- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодей-

ствия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и противо-

положного пола; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственни-

кам. 

Задачи раздела «Человек в истории». 

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать 

элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, допол-

нять, систематизировать, дифференцировать знания о: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами семьи, о родо-

словной и семейных праздниках; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитие тру-

да, техническом прогрессе; 

- отдельных исторических событиях, людях; 

- символике государства, структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к 

любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, пе-

реживаний; 

- проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям тру-

да; 

-  проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

 

Лапина И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад» 

Цель: Создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении ребенка 

в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи: 

1.    помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации 

к Учреждению; 
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2.  использовать новые организационные способы привлечения родителей неорганизован-

ных детей к сотрудничеству с Учреждением; 

3.    обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения групповых 

занятий в адаптационный период; 

4.    познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснаще-

нием и оборудованием Учреждения; 

5.   оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям 

по уходу за ребенком, проблемами его воспитания, развития и адаптации к Учреждению. 

 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик» 

Цель:  

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уве-

ренности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, эконо-

мике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

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

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сей-

час, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогаще-

ния) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное разви-

тие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ре-

бенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет раз-

вивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, ин-

тересам. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка че-

рез его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, спе-

цифических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечива-

ющей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

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

ударства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, куль-

турных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и други-

ми детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных обла-

стей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобще-

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

 

Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. 

Программа строится на достижениях отечественно психологической и педагогической 

науки, которая создала ряд фундаментальных собственных теорий и подходов: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного про-

цесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.) предполага-

ет, что ребенок развивается только в развивающейся деятельности. Поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на органи-

зацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное зна-

чение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения 

решения, что приносит ему большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые 

познавательные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). Теория ос-

новывается не на принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращаю-

щего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания воз-

раста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо 

того чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ре-

бенка на каждой стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в 

ребенка знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку раз-

виваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). Фундаментальное 

положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – дошкольник способен учиться 

по «программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрос-

лым деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом содер-

жания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, комму-
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никативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенно-

сти возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

Реализация Программы основывается на следующих принципах, сформулиро-

ванных на основе отличительных особенностей комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что всякое част-

ное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по се-

бе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свой-

ства, взаимозависимости. Это позволяет ребенку выходить за пределы конкретики, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать результаты и находить их творческие решения. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, ко-

торый, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой стороны – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное по-

ле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем труд-

ностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходи-

мостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимо-

сти и отношения, что способствует становлению логического мышления. 

5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вари-

антов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выпол-

нения заданий, стилей восприятия и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию.  

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в дальнейшей 

свободной деятельности, что способствует как развитию и саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры. 

Принципы образовательной программы дошкольного образования «Теремок»:  

Методологические принципы: 

- Принцип амплификации развития; 

- Принцип антропоцентризма; 

- Принцип вариативности; 

- Принцип диалогичности; 

- Принцип инициирования объектности; 

- Принцип культуросообразности; 

- Принцип природосообразности; 

- Принцип целосности. 

 Принципы организации образовательной деятельности: 

- Принцип целенаправленности; 

- Принцип наглядности; 

- Принцип доступности при необходимой степени трудности; 
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- Принцип объектности; 

- Пинцип связи образования с жизнью; 

- Принцип сознательности и активности; 

- Принцип систематичности и последовательности; 

- Принцип прочности; 

- Принцип интегративности; 

- Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 

Более подробно принципы представлены в образовательной программе до-

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

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

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. (3-е дополни-

тельное издание) стр.106-112 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» образовательная область 

«Физическое развитие» (для детей с 3 до 7 лет) 

1.Принцип оздоровительной направленности. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности. 

3.Принцип гуманизации и демократизации. 

4. Принцип индивидуализации. 

5. Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цик-

личности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередо-

вании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных заня-

тий. 

6. Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и се-

мьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, ги-

гиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков.  

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом регио-

нальных культурных традиций. 

2.Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий. 

3 Принцип систематичности и последовательности. 

4.Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5.Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6.Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом «природы» детей-возрастных особенностей и индивидуальных способно-

стей. 

7.Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского сооб-

щества. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Для реализации целей и задач необходимо соблюдать в работе с детьми 

следующие принципы: 

1.Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 
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2. Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. 

3. Принцип сезонности: по возможности следует использовать местные условия, посколь-

ку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой. 

4. Принцип учета условий городской и сельской местности: известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. 

5. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учре-

ждения и семьи. 

6. Принцип интеграции: данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с.  
1.Принцип связи ДОО с окружающей действительностью. 

2. Принцип построения воспитательной работы в ДОО на родном для детей языке, ис-

пользование произведений устного народного творчества 

3. Принцип изучения окружающей ребенка среды, в том числе и национальной. 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 160 с. 

1. Принцип научности. 

2. Принцип доступности. 

3. Принцип последовательности и концентричности. 

4. Принцип культуросообразности и регионализма. 

5. Принцип «диалога культур». 

Лапина, И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психоло-

го-педагогическое сопровождение, комплексные занятия  

1. Принцип гуманизма как основополагающий 

Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во внимание, 

что приход ребенка в дошкольное учреждение – ситуация стрессовая, необходимым явля-

ется проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности со стороны взрос-

лых. Требования должны посильными и развивающими. 

2.Принцип природосообразности и индивидуализации 

Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при организации 

процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и общения, потребностей, 

привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию взаимодействия с ребенком, двигаясь, 

прежде всего, от ребенка. 

3.Принцип развития 

 Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы приспособить 

ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а в том, чтобы в ходе иг-

рового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке нового способа жиз-

недеятельности, перестроить его активность в соответствии с условиями воспитания и 

коллективного обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его психику. Таким 

образом, приспособительной концепции адаптации противостоит конструирующая кон-

цепция. 

4. Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности 

и общения с ребенком 

 Предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-

педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка. 

5. Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 
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    Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и воспи-

тания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - дошкольное учреждение». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  
Концептуальной основой программы являются следующие принципы и подходы: 

1.Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.Эльконина – 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). 

2.Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному воз-

расту. 

3.Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности.  

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

 

1.1.3.Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе характери-

стики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Таблица 1 

Официальное наименова-

ние 

учреждения 

 

Полное: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №167»  

Сокращенное: 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» 

Год постройки 1975 

Год открытия 1975 

Статус муниципальное учреждение 

Тип бюджетное  

Тип образовательной орга-

низации 

дошкольная образовательная организация 

Вид центр развития ребенка 

Учредитель городской округ - город Барнаул Алтайского края в лице 

комитета по образованию города Барнаула 

Место нахождения Юридический адрес:  

656906, г.Барнаул, пос.Южный, ул.Мусоргского,28 

Фактический адрес: 

656906, г. Барнаул, пос. Южный, ул.Мусоргского,28 

Телефон 68-74-96, 67-69-47 

Адрес электронной почты mdou167@mail.ru 

Адрес сайта detsad167org.ru 

Режим работы пятидневная рабочая неделя  с 7.00 до 19.00 

Лицензия от 11.07.2011 №537 

В Учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей направленности с 12 – 

часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00., рабочая неделя -5 дней, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

1 разновозрастная группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), 

2 младшие группы (от 3 до 4 лет); 
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2 средние группы (от 4 до 5 лет); 

2 старшие группы (от 5 до 6 лет); 

2 подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет) 

Учреждение могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания (4 часа) 

с 8.30-12.30  

Учреждение могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

Общие сведения о кадрах Учреждения: 

общее количество работников - 61 

 из них: 

- административно – управленческий состав - 2 

- педагогический состав - 26 

-учебно-вспомогательный состав -18 

- обслуживающий персонал – 15 

Программу реализует педагогические работники 

(по штатному расписанию) 

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 20 

Музыкальный руководитель – 2, 25  

Инструктор по физической культуре – 1  

Педагог дополнительного образования – 0,25  

Педагог-психолог – 1  

 

Возрастные особенности воспитанников 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 

психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения 

между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию 

видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 

свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический воз-

раст может не совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей 

продолжительности не равен другому.  

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические воз-

расты: ранний возраст (от одного года шести месяцев до трех лет – группа раннего возрас-

та) и дошкольное детство, состоящее из двух фаз – младший дошкольный возраст (от трех 

до пяти лет – младшая и средняя группы) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи 

лет – старшая и подготовительная к школе группы). Такая возрастная периодизация поз-

воляет видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

 

Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития: Ребенок второго года жиз-

ни окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и 

пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, под-

нимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их 

преодолевать и позитивные эмоции. На втором году жизни периоды бодрствования со-

ставляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и са-

мого себя. Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное 

восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное мышление и пред-

посылки наглядно-образного мышления. Характерная особенность этого периода жизни 
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— высокая познавательная активность и на этой основе — развитие инициативных пред-

метных действий. Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой 

(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным фетишиз-

мом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их основные 

свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использо-

вания и др. Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, сопро-

тивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и про-

странственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или 

маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов 

чувств.  

Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между ни-

ми. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, что-

бы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный 

предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится 

основой формирования знаковой функции мышления.  

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо зна-

комых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зри-

тельным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудий-

ные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и 

кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на 

основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного эксперименти-

рования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию 

предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую сторону. 

Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, способу, 

назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может выполнять 

двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бу-

магой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, ос-

нованной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую нестабильны, 

спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на другой, 

привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся психи-

ческая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития: Расширяются возможности вхож-

дения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» преобра-

зуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок по-

прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется потреб-

ность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, которое ак-

тивно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в складыва-

ющемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, конструирова-

ние и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в мла-

денчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной деятель-

ности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) 

употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру лю-

дей и миру вещей.  

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро разви-

вается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго года 

жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слухо-

вое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словар-
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ным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает зада-

вать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью.  

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, тре-

вогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе само-

му (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать 

элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими 

людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, вы-

ражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, состра-

дание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или да-

же вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жиз-

ни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, 

выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдают-

ся элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это дея-

тельность «рядом».  

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень взаимо-

действия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в детском 

сообществе. 

Третий год жизни 

Особенности физического и психического развития: Ребенок много и разнооб-

разно двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными способами (хо-

дит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно 

владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. Качественные преобразова-

ния в физическом и психическом развитии ребенка третьего года жизни столь значитель-

ны, что это позволяет психологам, размышляющим о середине пути развития человека от 

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

 Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных 

объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями — соотносящими и 

орудийными.  

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные 

отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, 

насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уве-

ренно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в ка-

честве постоянных признаков предметов, от которых зависят возможные или невозмож-

ные способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность воздей-

ствовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым рас-

ширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять 

роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредован-

ные, позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, нари-

совать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт ор-

ганизации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, 

применять их для решения новых практических задач.  

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от совмест-

ного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта пред-

метной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, 

умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата 

при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между ре-

зультатом и способом действия. Ребенок становится все более активным, самостоятель-

ным и умелым. Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчи-

вость в поиске способа его достижения.  
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Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты 

мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм 

мышления связано с появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала 

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

ление разнообразных представлений. 

 Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно проявляе-

мых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая 

наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-заместителей) ху-

дожественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, 

атрибутивной, номинативной (наименование предметов, качеств, действий), коммуника-

тивной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым содержание 

высказывания, диалога, литературного произведения.  

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира (лю-

бимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые быто-

вые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного 

образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в доступных видах 

художественного творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера инте-

ресов, культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития: Отношения ребенка с другими 

людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодей-

ствии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и независимости, которая 

интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». Склады-

вается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации соб-

ственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу» Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответство-

вать требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся 

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

потребность в признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изме-

нению сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются 

навыки самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в действиях, целе-

направленность, инициативность в познании окружающего мира и общении.  

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает интересоваться правила-

ми отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем 

поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения (пре-

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

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

пает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается глав-

ным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 
 

Младшая группа (от 3 до 4лет). В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функ-

ции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-

альными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-
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школьники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсор-

ным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

торые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем мож-

но наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопро-

вождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). В игровой деятельности детей среднего дошколь-

ного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольни-

ки начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Иг-

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

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется 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 исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-

щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-

изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование обра-

за. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования вос-

приятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим разви-

тием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодей-

ствие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Де-

ти начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в раз-

личных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекатель-

ными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким цен-

тром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

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

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

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

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художе-

ственного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по воз-

растанию или убыванию - до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-

положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де-

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма-

териал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольно-

го возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

редавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются рас-

пределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). В сюжетно-ролевых играх де-

ти подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия лю-

дей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рожде-

ние ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Ис-

полнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричны-

ми и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен-

тировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Де-

ти начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная  часть. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Планируемые результатам освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность раз-

вития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязатель-

ность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможно-

сти вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства. 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов детской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная  часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

Разновозрастная группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трёх лет /Научн. рук. И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2021.-160с. (3-е дополненное издание) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

В два года ребенок: 

- Проявляет стремление к самостоятельности. 
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- Может с  помощью взрослого мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользуется 

личным полотенцем. 

- С помощью взрослого пользуется салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

- К 1 году 7 месяцам начинает раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимает 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контро-

лем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду 

и обувь в определенном порядке. 

- К 2 годам с помощью взрослого может пользоваться носовым платком, приводить в по-

рядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывает 

одежду, ставить на место обувь. 

- Начинает понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действо-

вать в соответствии с их значением а, так же начинает здороваться, прощаться, благода-

рить. 

- Может проявить сочувствие к плачущему, не мешает сверстнику, не отнимает игрушки, 

делиться ими, умеет подождать. 

- Ориентируется в группе (приемной, спальне). Знает назначение помещений группы, 

свою кабинку, место за столом. 

- Понимает слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, место-

положение (высоко, низко). 

- Называет предметы одежды, обуви, мебели, отдельные действия с ними. 

- Выражает просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов (к 2 годам). 

- Знает членов своей семьи. 

В три года ребенок: 

- откликается на свое имя, говорит о себе, используя местоимение «я»; 

- проявляет доброжелательное отношение ко всему живому (людям, животным, растени-

ям), стремиться помочь доступными средствами, эмоционально сопереживает; 

- готов к инициативному общению с людьми – взрослыми и детьми, знакомыми и незна-

комыми (в присутствии взрослого знакомого) в разных видах деятельности, при этом ис-

пользует речь как основное средство коммуникации; 

-владеет способами (речь, жесты, мимика), нормами и правилами общения, соответству-

ющих возрастным возможностей детей; 

- проявляет заинтересованность в общении со взрослыми как носителем норм и образцов 

поведения в социуме, помощником и партнером, подражает ему, с готовностью включает-

ся в совместную деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

В два года ребенок: 

- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

- Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). 

- Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Умеет 

пользоваться высотой и силой голоса. 

- Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более слож-

ные («Когда?», «Какой?»). 

- Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

- С помощью взрослого называет цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), раз-

мер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша, призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количе-

ственные (один и много) отношения (к концу года). 
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- Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); спосо-

бы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

- Понимает предложения с предлогами в, на. 

- Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо авав — собака и 

т. п.). С помощью взрослого составляет фразы из трех и более слов, правильно употребля-

ет грамматические формы. 

- Способен слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные пе-

сенки, потешки,  сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

В три года ребенок: 

- начинает понимать не только смысл воспринимаемых высказываний взрослых, но и со-

держание коротких сказок и рассказов, может рассказать, кто нарисован на картинке; 

- овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

родительный падеж существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, повели-

тельное наклонение глагола; 

- осваивает навыки разговорной речи, выражает свои мысли простыми предложениями и 

подводятся к пересказу простых текстов; 

- может неверно произносить (или совсем не произносить) согласные звуки: свистящие (с, 

з, ц), шипящие (ш, ж, ч. щ), сонорные (р, рь, л); 

- может употреблять слово в узком значении, обусловленном конкретной ситуацией, или, 

наоборот, придавать слову широкое значение. Новые слова (особенно глаголы, наречия и 

прилагательные), появившиеся в активном словаре, нередко заменяются ситуативными 

высказываниями (Тут лежит. Вот такой); 

- не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже, могут опускать отдель-

ные члены предложения. Очень ярко выступает и проблема детских новообразований, ко-

торые порождаются словообразовательной системой русского языка. 

- владеет простой формой диалогической речи, однако они может отвлекаться от содер-

жания вопроса. Речь ребенка ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

В два года ребенок: 

- Развито умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пира-

мидку из 3-4 колец (от большого к маленькому), из 3-4 колпачков. 

- Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

- Соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отвер-

стиями дидактической коробки. 

- Играет в дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике жи-

вет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

- Различает четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирает предметы определенного цвета. 

- Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транс-

портные средства). 

- Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый) 

- Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

- Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия.                             

- Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).                      

В три года ребенок:                                                                                                                           

- может обозначить словами большинство знакомых предметов, назвать их основные при-

знаки (форма, цвет, размер, назначение и др.); знаком с сенсорными эталонами;                    
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- владеет способами действий с различными предметами, орудиями труда (щетка, черпак, 

совок), материалами (бумага, ткань, глина, песок, тесто, снег) и др.; может переносить 

освоенные способы в новые ситуации; 

- умеет наблюдать, сравнивать, группировать, классифицировать различные объекты (иг-

рушки, бытовые предметы, дидактические средства и др.); 

- любит слушать чтение книг и рассматривать иллюстрации, самостоятельно переворачи-

вая страницы (по одной); отвечает на вопросы по содержанию книги; 

- отражает свои впечатления и представления в речи, игре, рисунке, конструкции; 

- следует более сложным инструкциям с несколькими компонентами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

В два года ребенок: 

- Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

 - Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы;  

- Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 

подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

- Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисун-

ка, раскрашивает в пределах этих границ; 

- Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные; 

- Знаком со свойствами пластических материалов; 

- Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 

- Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок);  

- Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

- Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, кир-

пичик, пластина, трехгранная призма); 

- Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

- Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам по-

строек. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

К трем годам ребенок: 

- проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушки и 

другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы инте-

рьера); 

- понимает, что изображение отличается от реальных предметов; на основе ассоциаций 

устанавливает связь между ними (это настоящий цветок, а этот нарисован художником; 

это мячик для игры, а этот мы слепили из пластилина); 

- охотно экспериментируют с художественными инструментами (карандаш, фломастер, 

кисть, штампики, стеки); 

- осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является ос-

новной для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

развития эмоций и интереса к художественной деятельности; 

- может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных ви-

дах изобразительной (рисовании, лепки, аппликации), конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

- создает выразительные образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает его форму и цвет доступными художественными способами; любит украшать 

предметы или их изображения (силуэты) ритмичными узорами; 

- с интересом рассматривает, называет и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, 

жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватки, солнышко в окош-

ке). 
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Музыкальная деятельность. Обязательная часть  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с. 

Музыкально-ритмические движения 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. развит музыкальный слух; 

3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 

5. соотносит движения с музыкой; 

6. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас. 

Подпевание 

1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки; 

4. координирует движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)               

В два года ребенок:  

- Перелезает через бревно, подлезает под веревку, поднятую на высоту 35– 40 см, 

пролезает в обруч (диаметр 45 см). 

- Умеет ходить стайкой, бегает в прямом направлении. 

- Ходит по ограниченной площади опоры (доске, дорожки). 

- Катает мяч (диаметр 20–25 см) в паре со взрос-

лым. 

- Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

- В положении сидя на скамейке поднимает руки вперед и опускает их, отводит 

за спину.  

- В положении сидя выполняет повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

- В положении стоя и сидя поворачивается вправо и влево, передовая друг другу 

предметы. 

- Приседания с поддержкой взрослого. 

К трем годам ребенок: 

- Может ходить в разных направлениях; 

- Имеет глубокий сон и активен во время бодрствования; 

- Имеет хороший аппетит, регулярный стул; 

- Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности; 
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- Может во время ходьбы перешагивать через предметы (высотой 10см.); 

- Прыгает на месте и с продвижением вперед; 

- Может бежать непрерывно в течении 30-40с; 

- Может пробежать к указанной цели; 

- Правильно воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»/ 

Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, положитель-

ной оценке взрослых: подходит воспитателю, заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, 

обнимает; обращается с просьбой. 

• Радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, за-

мыкается в себе). Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны близких взрослых (ро-

дителей и педагогов) 

• Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам: пока-

зывает любимую игрушку, угощает; с удовольствием играет, рассматривает книги, рисует 

вместе с воспитателем в окружении других детей 

• Может проявить сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он  плачет, 

огорчен, расстроен, стремится помочь в ответ на просьбу 

• Может адекватно  реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворе-

нии желаний (подождать, потерпеть) 

• Способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: обратиться с 

просьбой, спросить, ответить (словом, кивком и т.п.); поздороваться, поблагодарить 

• Знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, поделиться иг-

рушкой, пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова. Понимает и выполняет требования взрослого. 

• Обозначает себя личным местоимением «я» (« Я рисую», «Я иду гулять») 

• Ярко проявляет потребность в  самостоятельности («Я сам!»): стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды 

• Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!») име-

ет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

• Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки); умеет самостоятельно есть и 

пользоваться салфеткой 

• Эмоционально, активно откликается на предложение поиграть 

• Принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, ле-

чит больного и т.п.) 

• Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами – замести-

телями 

• Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

куклы, погуляли с ними и т. п.) 

• Начинает осознавать свою гендерную принадлежность (называет себя: «Я-мальчик», 

«Я-девочка», проявляет ее в одежде, прическе, предпочтении игрушек). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений) 

Лапина И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад» 

Успешная адаптация детей раннего возраста к условиям Учреждения. 
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Образовательная область   

«Речевое развитие» (обязательная часть) 

• Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства общения 

(мимика, жесты, выразительные движения др.) 

• Имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина - у машины колеса и руль, машина едет, она крас-

ная)понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

• Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные свистящие 

• Способен слушать художественный текст  и активно реагировать на его содержа-

ние. Стремится повторять слова и строки знакомых стихов.    Отвечает на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстраций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (обязательная часть) 

• Ориентируется в цветах, находит пор образцу («Дай такой же»). Указывает на 

предметы красного, синего, желтого, зеленого, белого цвета («Где красная машина?», 

«Покажи зеленый  кубик»). Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии) 

• Собирает дидактические двух- и трехместные игрушки, не прибегая к практиче-

скому сопоставлению их элементов. Например: разбирает и собирает трёхместную мат-

решку, совмещает рисунок на ее частях 

• Собирает (с помощью взрослого) одно-,а затем и разноцветные пирамидки из 4-5 

деталей, располагая их по убывающей величине 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу 

• Использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их функцио-

нальному назначению (расческой причесывается, носовым платком вытирает нос, ложеч-

кой «кормит» куколку, «поит» мишку из чашечки, «моет» голыша мочалкой и т.п.) 

• Применяет предметы-орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности для 

достижения практического результата (молоточком забивает втулочки в верстачок, вы-

лавливает сачком рыбок из бассейна и т. п. группирует и классифицирует предметы, вы-

деляя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

• Конструирует из деталей строительного материала несложные постройки из 2-3 

деталей, а также создает простые образцы из жатой бумаги (цветочки, салют и др.) 

• Имеет элементарные представления: о строении человека (у всех есть голова, руки 

ноги, на лице-глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях (прого-

лодался-наелся,устал-отдохнул,опечалился-обрадовался,заплакал-засмеялся и т. 

д.);деятельности близких людей(«Мама моет посуду», «Бабушка вяжет носочки», «Брат 

рисует», «Сестра делает уроки» и т. д.) 

• Узнает и называет объекты живой природы (дерево, трава, цветок и т.д.); называет 

некоторых домашних животных (кошка, собака, корова, курочка и т.д.);их детенышей (ко-

тенок, щенок и т.д.);знает некоторых животных - обитателей леса(лиса, заяц, медведь, 

волк, белка и т.д.) и птиц(воробей, ворона, голубь и т.д.) 

• Имеет представление о некоторых профессиях (доктор лечит, парикмахер стрижет 

волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.); видах транспорта (машина, авто-

бус, самолет, «кораблик» и др.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

• В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к произволь-

ным, создает простейшие изображение предметов (домик, машина) из мазков, пятен, 

штрихов, линий разных цветов и очертаний (овальных, прямоугольных) 

• Начинает называть получившееся изображение.  
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• Владеет простейшими приемами лепки из глины и пластилина (раскатывание, 

сплющивание, круговые движения);для создания образа в аппликации-навыком наклеива-

ния готовых форм  

• Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, подпевает взрослому; 

воспроизводит основные (шаг, бег, прыжки) и плясовые движения по подражанию и само-

стоятельно; с удовольствием участвует в музыкальной игре 

• С удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным образам инструмен-

тальные пьесы; песни в исполнении взрослого; рассказы, иллюстрируемые музыкой 

• Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. Узнает 

героев известных ему литературных произведений и сопереживает им 

• Выделяет любимые сказки, стихи. 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –  115с. 

Музыкально-ритмические движения 

7. эмоционально отзываются на музыку; 

8. развит музыкальный слух; 

9. ходит, бегает, прыгает; 

10. знаком с элементами плясовых движений; 

11. соотносит движения с музыкой; 

12. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

3. слышит начало и окончание звучания музыки; 

4. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

4. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

5. координирует движения пальцев, кисти руки; 

6. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

4. эмоционально отзывается на музыку; 

5. сформированы представления об окружающем мире; 

6. расширен словарный запас. 

Подпевание 

4. активно подпевает; 

5. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

6. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

5. активен в играх, плясках; 

6. чувствует ритм; 

7. проявляет элементарные плясовые навыки; 

8. координирует движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

• Имеет глубокий сон и активен во время бодрствования 

• Имеет  хороший аппетит, регулярный стул 

• Получает  удовольствие от участия в двигательной деятельности 

• Уверенно ходит в разных направлениях 

• Может во время ходьбы перешагивать через предметы (высотой 10см.) 

• Прыгает на месте и с продвижением вперед 

• Может бежать непрерывно в течении 30-40с 

• Может пробежать к указанной цели 
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• Правильно воспроизводит простые движения по показу взрослого 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»/ 

Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Ребенок  начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нор-

мами; способен сдерживать ситуативные желания при поддержке взрослого, может дове-

сти начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить небольшое стихотворение, слова 

песни, выполнять несложные правила игры) 

• Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в по-

движной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т. 

д.) 

• Проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим 

• Способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет сочув-

ствие близким взрослым и сверстникам 

• Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники 

• Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо здоровается 

и прощается, называет сверстника по имени; доброжелательно обращается с просьбой, 

предложением; благодарит за помощь, угощение; выражает отказ, несогласие в приемле-

мой форме 

• Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы (мо-

жет не понимать имена некоторых детей группы) 

• Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости сам может обратиться за помощью (застегнуть пуговицу, развязать шарф 

и т.п.) 

• Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает внимание 

на испачканную одежду и т.д. 

• Выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит цветную бума-

гу, карандаши, поливает комнатные растения и др.) 

• Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в про-

цессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности 

• Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с незна-

комыми животными и пр. 

• Принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой ролью 

• Вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой ситуа-

ции, предполагающей наличие взаимосвязанных ролей (мама-дочка, врач -  пациент, про-

давец – покупатель, водитель – пассажир и т.п.) 

• Организует не сложные последовательные сюжеты, соответствующие той или иной 

роли 

• Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа чинит ма-

шину, доктор лечит и пр.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017.  

Показатели развития к четырем годам – стр.29 
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Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В. для детей с 3 до 7 лет, разра-

ботанная  в соответствии с программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160 с. - стр.6-9  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи 

• Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах различные формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоуголь-

ник) и фигуры (куб, кирпичик, пластина) 

• Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый) и их оттенки (розовый, голубой) 

• Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах параметры величины (длинный, широкий, высокий) и три градации 

величин данных параметров (длинный-короче-короткий; широкий-шире-узкий; высокий-

ниже-низкий) 

• Выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по одному признаку 

• В практических действиях с новыми для него предметами проявляет интерес к их 

свойствам, пытается повторить полученный эффект (сжать, бросить, разъединить, пере-

сыпать, поделить и пр.) 

• Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на прогулке обращает 

внимание на птиц, растения, насекомых, задает простые вопросы, в уголке природы стре-

мится послушать птичку, рассмотреть морскую свинку, понаблюдать за рыбками и т.п.) 

• Путем проб и ошибок находит решение элементарных взрослому,  задач, подража-

ет взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы завести машинку; соединить детали 

для создания аппликации и т.д.) 

• Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их использо-

вать в новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие материалы, рых-

лит землю; имитирует в игре труд врача, шофера, продавца; здоровается и прощается не 

только в детском саду, но и в других ситуациях) 

• Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи (строит кро-

ватки для укладывания кукол спать, делает дорогу, что бы по ней ездили машины и пр.) 

• При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, поль-

зуясь способами «разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, одуванчики, ли-

сточки разной конфигурации, облака и т.д.) 

• Различает пространственные направления в непосредственной близости от себя 

(близко-далеко, сзади-спереди и др.) 

• Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день-ночь, утро-

вечер) 

• Различает количественные группы предметов и определяет словами: один-много-

мало 

• Выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем порядке) 

предметы (3-5) со значительной разницей (2-3 см) в параметрах величины (длина, величи-

на, высота)  
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• Способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситу-

ацию, так и выходящую за ее пределы, но опирающуюся на непосредственный опыт ре-

бенка («В зоопарке мы с папой…», «Скоро мы поедем…») 

• Задает вопросы о новых вещах (Что это? Зачем это? и др.) 

• Замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и пони-

мает простейшие причинно-следственные связи собственных действий (если несколько 

кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка рухнет; если не полить комнатное 

растение, то оно засохнет; идет снег-становиться холодно - надо тепло одеваться; весной 

пригревает солнышко – тает снег). 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»/ 

Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Использует речь для инициирования общения, оценки себя («Я- хороший»), удо-

влетворения своих потребностей ( «Хочу кушать», «Болит живот», «Хочу спать») 

• Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 

• Обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, явле-

ний природы; активно использует глаголы) 

• Отвечает на вопросы воспитателя, делиться впечатлениями из личного опыта 

• Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, шипящие 

• Поддерживает диалог со взрослым, рассматривая знакомые книги с иллюстрация-

ми, называет героев и их действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»/ 

Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым и самостоя-

тельно 

• В аппликации может составлять изображения и композиции из двух-трех готовых 

элементов (цветочек, солнышко, домик) 

• В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение гото-

вых частей 

• При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, фло-

мастерами, мелками, красками 

• С удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, танцует, 

участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх 

• Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиа-

но, скрипка, гармонь, балалайка и др.) 

• Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, высказывает 

простейшие оценочные суждения, делится впечатлениями при рассматривании иллюстра-

ций. 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть.  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2.ориентируется в пространстве; 

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5.марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно кружиться; 
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6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7.выполняет притопы; 

8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и 

бег); 

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

3.произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных ритмических формулах 

(уменьшительно); 

4.игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5.различает долгие и короткие звуки; 

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы; 

7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2.чувствует ритм; 

3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4.запоминает, интонационно выразителен 

Слушание музыки 

1.различает музыкальные произведения по характеру; 

2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3.различает двухчастную форму; 

4.эмоционально откликается на музыку; 

5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6.узнает музыкальные произведения; 

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение 

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2.передает в интонации характер песен; 

3.поёт, а капелла, соло; 

4.выполняет простейшие движения по тексту; 

5.узнает песни по фрагменту; 

6.звукоподражает; 

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1.изменяет движения со сменой частей музыки; 

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3.исполняет солирующие роли; 

4.исполняет пляски по показу педагога; 

5.передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 



39 

 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в по-

строении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыж-

ках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками одновре-

менно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных иг-

рах. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 
Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Таблица 2 

3-4 года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок эмоционально реагирует на состояние народной 

музыки, устного народного творчества; 

- ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет с 

использованием устного народного творчества 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления о некоторых атрибутах 

традиционной культуры Алтайского края: 

- жилище (изба), его устройство (пол, стены, потолок, 

крыша, окна); 

- предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель); 

- домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, 

самовар); 

- домашние животные (кошка, корова, петух); 

- музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); 

- кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

- овощи, фрукты, ягоды 

Речевое развитие - Ребенок различает и называет обозначенные атрибуты и 

некоторые их функции в жизни и на картинках; 

- ребенок знает песенки, потешки, сказки 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Ребенок проявляет интерес к рисованию, музыке, задает 

вопросы; 

- ребенок участвует в элементарной исследовательской 

деятельности (тесто, глина, пластилин); 

- у ребенка сформированы первичные представления о 

свойствах музыкальных звуков, простейших средствах 

музыкальной выразительности с использованием народных 

инструментов; 

- ребенок умеет воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым, выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменениями 

характера музыки или содержания народной песни. 

Физическое развитие Ребенок может играть в народные подвижные игры с 

простым содержанием и несложными движениями 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Начинает регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил; проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен» 

(выполняет действия самообслуживания, несложные поручения взрослого). 

• Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, например: пре-

кратить играть, когда все собираются на прогулку. 

• Выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я рассердился», когда 

ты у меня взял конструктор»). 

• Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит и адекватно 

реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу, если взрослый или 

сверстник чем-то огорчены (дети сели за стол с грязными руками, разговаривают 

слишком громко, у кого-то из детей потерялись вещи, помогает найти; сверстник вол-

нуется, если вечером мама долго не приходит за ним в детский сад, - ребенок утешает 

его, предлагает вместе поиграть). 

• Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми своей 

группы значительную часть времени, предоставленного для самостоятельных игр и 

других видов деятельности; охотно участвует в совместной деятельности (игре, рисо-

вании, конструировании и др.). 

• Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, прощает-

ся; называет сверстника по имени; может привлечь его внимание к себе. 

• Положительно оценивает себя и свои возможности – говорит о себе: «Я хороший!», «Я 

могу!». 

• Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не учитываются его 

интересы, желания. Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания. 

• Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе сверстников. 

Переживает, если его не принимают в игру, задаёт вопрос «Почему меня не принимают 

в игру?». 

• Соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в одежде, обу-

ви и находит сам или с помощью взрослого способ их устранения; моет руки перед 

едой, после туалета. 

• В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в зависимости от осо-

бенностей роли партнеров; умеет найти подходящую по смыслу роль в игре. 

• Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из наблюдае-

мых событий. 

• Активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, предлагаемые 

сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в целостный сюжет. 

• Имеет представления о некоторых правилах поведения и стремится их выполнять: в 

природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать мусор и т.п.); в быту. 

• Имеет представления о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, шуметь, 

следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно входить и выходить, не отвле-

кать водителя, держаться за поручни пр.). 

• Понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о правилах перехода 

проезжей части, но при этом знает, что переходить следует со взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017.  

Показатели развития к пяти годам – стр.37-38, стр.40 

 

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В.  для детей с 3 до 7 лет, разра-

ботанная  в соответствии с программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016. – 160 с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет) – стр.6-9 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения 

(«Я подожду», «Я посмотрю»), оценки своих действий («Получилось красиво»), выра-

жения своих желаний для высказывания на темы из личного опыта. 

• В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и вы-

сказывания по поводу организации игры. 

• Может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно или с 

помощью воспитателя, описывая игрушку или сочиняя небылицы, загадки, потешки. 

• Проявляет интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами. 

• Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки 

(замена звуков (р) на (л)и др.). 

• В диалоге, в общении со взрослыми и сверстниками строит развернутые высказывания. 

• Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые произведения, участ-

вует в их драматизации, самостоятельно разыгрывает диалоги персонажей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и объёмные фигуры (куб, шар, половина 

шара, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает 9 цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, ко-

ричневый, черный, белый) и их оттенки (серый и др.). 

• Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько града-

ций величин данных параметров (например: самый длинный – короче – ещё короче - 

самый короткий). 

• Может провести целостно расчленённый анализ объектов: выделить целое, затем его 

части, затем – детали, соответствующим усвоенным эталонным представлениям; их 

пространственное расположение и опять – объект в целом (например: рассматривая 

нарисованный домик или собирая образ из геом. фигур). 

• В практических действиях с новыми для него предметами пытается узнавать и исполь-

зовать в своей деятельности их свойства (соединяет детали для создания постройки из 

незнакомого конструктора, выбирает для поделки подходящий по свойствам материал, 

демонстрирует окружающим обнаруженный эффект и пр.). 
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• Путем проб и ошибок находит решение новых практических задач (смешивает краски 

для получения нужного цвета, преобразовывает лист бумаги квадратной в треугольник 

и т.д.). 

• Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, зву-

ками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

• Конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 

различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный мате-

риал). 

• Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание; 

разрывание, надрывание и скручивание и др.). 

• Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятель-

ности (приступая к деятельности говорит: «Сначала я сделаю это, а потом это…»). 

• Определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху - внизу, 

сзади  - спереди и др.). 

• Имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в последователь-

ности названий ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, что было вчера, 

что происходит сегодня и что будет завтра. 

• Может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 

группировать объекты по разным признакам (цвету, величине, форме, фактуре матери-

ала и назначению). 

• Может пересчитывать предметы  и определять их количество в пределах 5-10 шт. 

• Сравнивает предметы по параметрам  величины (длине, ширине, высоте); выстраивает 

их в ряды; раскладывает предметы (5-7)  с небольшой  (в 1 см) разницей в размере. 

• Знает, в каком городе (поселке) он живет. 

• Способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт (по поводу прочи-

танного, увиденного, услышанного). 

• Задает вопросы о новых вещах; в зависимости от ответа может формулировать новые 

вопросы-уточнения, рассуждать на данную тему. 

• Классифицирует объекты природы, производя обобщения предметов по определенным 

признакам (деревья, фрукты, овощи и др.). 

• Устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости (между явлениями 

природы: с первым теплом появляются растения, птицы улетают в теплые страны, по-

тому что осенью исчезает корм; между состояниями объектов природы и окружающей 

средой: растениям нужны вода, свет, почва). 

• В игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные признаки 

(цвет, форму, величину); стремится к выразительности образов, проявляя их собствен-

ное видение. 

• Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера. 

• Расписывает вылепленные из глины игрушки. 

• В аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и декоративные ком-

позиции из вырезанных форм. 

• Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, пла-

стика) при создании индивидуального замысла. 

• Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально-

двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; выразительно и музыкально испол-
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няет несложные песни; легко справляется с простыми ролевыми задачами и следит за 

развитием сюжета. 

• Может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, 

танец), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамика, 

тембр). 

• Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст (ра-

дуется, огорчается, сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа); может 

импровизировать на основе литературных произведений. 

• Знаком с литературными произведениями различной тематики, испытывает симпатию к 

положительным героям и их действиям. Выражает негативное отношение к отрица-

тельным героям. Называет некоторые качества персонажей (добрый, смелый, злой, 

трусливый). 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть.  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –  115с.   

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 
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4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду»  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 (обязательная часть) 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.   

2.Имеет представление о здоровом образе жизни.   

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обраща-

ются за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энер-

гично отталкиваясь носком.   

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с ме-

ста сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Вы-

полняет прыжки через короткую скакалку.   

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).   

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет пси-

хофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры.   

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

11.Выполняет действия по сигналу.   

 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Таблица 3 

4-5 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок осознает некоторые свои умения (умею 

рисовать), знания (знаю о чем сказка); 

- знает о семейных традициях, праздниках; 

- проявляет интерес к предметам быта, традиционной 

утвари, произведениями народного творчества; 

- стремится участвовать в праздниках народного аграрного 
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календаря; 

- проявляет интерес к ряжению в традиционные костюмы; 

- бережно относится к окружающим предметам народного 

быта 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления об: 

- отдельных постройках подворья населения Алтайского 

края (хлев, изба, баня, амбар, колодец); 

- основных видах труда  старожилов и переселенцев 

Алтайского края (строительство дома, выращивание и сбор 

урожая, приготовление еды, одежды); 

- о предметах труда (топор, пила, прялка); 

- о костюме старожилов и переселенцев Алтайского края 

(рубаха, сарафан, платок, кокошник, валенки, зипун); 

- о домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, 

куры, гуси, утки); 

- народных праздниках (Оспожинки, Святки, Масленица, 

Сороки); 

- национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каши, 

мед) 

Речевое развитие - Ребенок знает и активно применяет на практике 

произведения устного народного творчества; 

- ребенок различает и называет жанры устного народного 

творчества: потешки, небылицы, колыбельные песни, сказки; 

- может дать образную характеристику персонажу 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Ребенок владеет разными способами творческой 

деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению (в рисунке, танце, пении); 

- ребенок имитирует движение животных и труда взрослых 

в музыкально-игровой деятельности 

Физическое развитие - Ребенок активно участвует в сюжетно-игровых занятиях, 

основанных на использовании элементов традиционной 

культуры Алтайского края; 

- ребенок может играть совместно со сверстниками в 

народные подвижные игры  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

1. В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы разрешения 

спора («Тебе один самолет и мне один. Договорились?» или «Хорошо, сначала ты, а потом 

- я»). 

2. Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым. 

3. Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет друзей). 

4. Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

5. Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то рас-

строен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

6. Способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову, общей догово-

ренности. 



46 

 

7. Высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, имеет 

четкие представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

8. Знает, кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, телефон и 

пр.), а кому — нельзя (незнакомые и малознакомые люди, даже если они «добрые и хоро-

шие»). 

9. Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет пору-

чение, ищет решение задачи, способ как лучше собрать модель, пазл, раскрасить рисунок 

и др.). 

10. С удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает поливать и уби-

рать участок, расчищать дорожки от снега, приводить в порядок игрушки и книги и др.). 

11.  Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и общественную те-

матику. 

12. Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, соотнося ин-

дивидуальные желания с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

13. Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по ситуации 

(новый игрок, новая проблемная ситуация). 

14. Знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить необходи-

мость их выполнения («Воду нужно экономить, потому что….», «Мусор нельзя оставлять 

« лесу, потому что...»). 

15. Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

16. Знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода («зебра») и пра-

вила дорожного движения, следует им на специально оборудованной площадке (автого-

родке) при передвижении на детском. велосипеде. Знает, как правильно обходить стоящий 

и едущий автотранспорт (автобусы, трамваи и пр.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

(основы безопасности жизнедеятельности 5-7 лет) 

К концу освоения программы воспитанники: 

- соблюдают основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

- понимают, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаи-

мосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- знают явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), знаком с правилами по-

ведения при грозе; 

- знают правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

- знают об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора; 

- знают название ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

- знают правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипеди-

стов; 

- знают дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; 

- знают правила поведения в общественном транспорте; 

-знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- знают об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 
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- применяют навыки безопасного пользования бытовыми приборами; 

- знают о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара; 

- знают службы спасения – МЧС, «Скорая помощь – 03, 103», «Пожарная часть – 01, 101», 

«Полиция – 02, 102»; 

- умеют обращаться за помощью к взрослым; 

- знают и называет своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017.  

Показатели развития к шести  годам – стр.49-50, стр.57-58 

 

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В. для детей с 3 до 7 лет, разра-

ботанная  в соответствии с программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016. – 160 с. – стр.6-9 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

1. Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями дру-

гих детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми. 

2. Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на во-

просы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.). 

3. Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространёнными пред-

ложениями; может грамматически правильно строить сложные предложения. 

4. Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по набору игру-

шек. 

5. Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные слова. 

6. По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепе-

редач, книг и др.). 

7. Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, слоге, 

предложении). 

8. Использует речь для планирования действий. 

9. Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (например, 

рассказ другого ребенка о путешествии). 

10. Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости. 

11. Стремится грамматически правильно строить высказывания. 

12. Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре 

с рифмой и словом. 

13. Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. Пе-

редает содержание сказок, небольших рассказов, используя образные слова, сравнения, 

метафоры, эпитеты. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) 
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 
1. Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое –части - детали); 

изменяет пространственное расположение частей сложной фигуры (осуществляя от четы-

рех до восьми преобразований: приставить, убрать, поменять местами, изменить ракурс 

нужной фигурки) для получения нового целостного объекта. 

2. Проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, игр, спосо-

бов действия с различными предметами). 

3. Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с помо-

щью пробующих действий поискового характера, обобщает полученные результаты, ис-

пользует результаты опытов для объяснений различных явлений (например: лужи на 

участке образуются там, где есть глина). 

4. Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим поня-

тием (одежда, мебель, посуда и др.). 

5. Владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, сравнивает, уста-

навливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения, а так-

же свои действия по отношению к природе и др.). 

6. При конструировании применяет разные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы и др.). 

7. Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменения 

пространственного положения, дополнение и убирание лишнего на получения новой це-

лостности), создает постройки по условиям, задаваемым взрослым. 

8. Определяет положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к 

другим предметам. 

9. Имеет элементарные представления о сохранении количества предметов: количество не 

зависит от их величины, расстояния между ними, пространственного расположения и 

направления счета (например, понимает: изменение расстояния между предметами, рас-

положенными в два ряда, один из которых раздвинули и сделали длиннее, не может изме-

нить их количество). 

10. Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из частей 

(собирает пазлы из 20-30 частей и более. 

11. Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера 

(например: пробует, какая из 2-3 машинок проедет дальше; какой из «голубей» (самолети-

ков) пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и т.п. 

12. Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон. 

13. Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн Рос-

сии»), проявляет интерес к значимым общественным событиям (праздники, спортивные 

события и пр.). 

14. Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьет-

ся, рвется и др.). 

15. Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при оценке по-

ведения сверстников, в игре «Бывает - не бывает» и др.). 

16. Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмоциональное, 

бережное отношение к ней, имеет представление о взаимосвязях в природе (одни живот-

ные приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, животные и растения 

связаны друг с другом), о сезонных изменениях, устанавливает простые причинно-

следственные связи (внешний вид животного, его поведение зависят от особенностей сре-

ды обитания). 

17. Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для них 

животных и растения. 
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18. Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, исторических 

событиях, мире природы, достижениях людей и др. (в том числе на основании опыта чте-

ния (слушания) художественной и познавательной литературы, просмотра видеофильмов, 

фотографий и др.). 

19. Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько про-

фессий, сказать, что этот человек делает. 

20. В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, связанные с 

изображением различных профессий взрослых. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с  

1. Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.)  в со-

здании рисунка. 

2. Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых отражает 

самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, приключенческие). 

3. Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя различные 

техники. 

4. Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции). 

5. Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит для их 

воплощения выразительные пантомимические, мимические и интонационные характери-

стики. 

6. Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто. 

7. С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые музы-

кальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым. 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –  115с. Обязательная 

часть. 

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 
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2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

 6.расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

 

    Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду»  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, раз-

рушающих здоровье.   

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, вы-

полнять его просьбы и поручения).   

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом.   

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортив-

ной площадке.   

6.Осознанно выполняет движения.   

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодо-

лением препятствий.   

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.   

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземля-

ется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняя равновесие при приземлении.   
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10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отби-

вая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.   

11.Ориентируется в пространстве.   

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми 

эстафетами.   

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место.   

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество.   

 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Таблица 4 

5-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок проявляет чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому; 

- проявляет интерес к различным объектам традиционной 

культуры  Алтайского края; 

- использует познания о родном крае в игровой и другой 

деятельностях; 

- бережно относится к предметам быта, произведениям 

народного творчества  

Познавательное развитие - Ребенок имеет представления об истории Алтайского 

края; 

- ребенок имеет дифференцированное представление о: 

- назначении избы, ее убранстве, закономерном расположе-

нии вещей в доме  

- особенностях материалов, используемых в строительстве 

жилища и при изготовлении предметов быта старожилов и 

переселенцев Алтайского края; 

- различных видах труда (земледелия, ткачество, строи-

тельство, кузнечное и гончарное дело); 

- традиционной одежде старожилов и переселенцев Алтай-

ского края (летняя-зимняя, мужская-женская, праздничная-

будничная); 

- народных праздниках 

Речевое развитие - Ребенок имеет первичное представление о диалектной ре-

чи через знакомство с культурой Алтайского края в фольк-

лорных произведениях; 

- ребенок может доступным языком фольклорных произве-

дений рассказывать народные сказки и уместно использовать 

пословицы, поговорки 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Ребенок владеет навыками народной росписи, умеет 

определять специфику ее отдельных видов; 

- ребенок может играть на музыкальных инструментах 

(бубен, трещотка, свистулька, треугольник); 

- исполняет народные танцы, хороводы, попевки, песни 

Физическое развитие Ребенок проявляет эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость в традиционных играх и 

забавах Алтайского края.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми. 

• Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (входит в разнооб-

разные объединения детей по интересам). 

• Чувствует настроение близких взрослых и сверстников. 

• Может оказать эмоциональную поддержке и помощь в случаях затруднения. 

• Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

• Имеет представление о себе и своих возможностях. 

• Имеет представление о культурных нормах поведения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения программы «Основы безопасности детей до-

школьного возраста». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

(основы безопасности жизнедеятельности 5-7 лет) 

К концу освоения программы воспитанники: 

- соблюдают основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

- понимают, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаи-

мосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- знают явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), знаком с правилами по-

ведения при грозе; 

- знают правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

- знают об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора; 

- знают название ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

- знают правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипеди-

стов; 

- знают дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; 

- знают правила поведения в общественном транспорте; 

-знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- знают об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

- применяют навыки безопасного пользования бытовыми приборами; 

- знают о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара; 

- знают службы спасения – МЧС, «Скорая помощь – 03, 103», «Пожарная часть – 01, 101», 

«Полиция – 02, 102»; 

- умеют обращаться за помощью к взрослым; 

- знают и называет своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017.  
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Показатели развития к семи годам – стр.76-78, стр.91-92 

 

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В.  

для детей с 3 до 7 лет, разработанная  в соответствии с программой Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.: Речь, 2016 – 

208 с. – стр. 6-14 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Имеет представление о живой и неживой природе, рукотворном мире, своих городе и 

стране. 

• Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи. 

• Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы. 

• Может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, транс-

порт и др.). 

• Может запомнить в ситуации дидактической игры 6-7 названий предметов. 

• Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в конструиро-

вании, рисовании, аппликации). 

• Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре. 

• Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности. 

• Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего. 

• Осуществляет деятельность по образцам и правилам. 

• Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Правильно произносит все звуки родного языка. 

• Умеет выделять звуки в слове. 

• Высказывается простыми распространенными предложениями. 

• Грамматически правильно строит сложные предложения. 

• Строит связный рассказ по сюжетной картинке. 

• В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказыва-

ниями. 

• Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений). 

• Может сочинить сказку. 

• Создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными сред-

ствами (цвет, композиция, форма, ритм и т.д.) в разных видах изобразительной дея-

тельности. 
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• Эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит 

яркие средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального обра-

за; может рассказать о возможном содержании пьесы. 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

Музыкально-ритмические движения 

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко  оста-

навливается с концом музыки; 

2.совершенны движения рук; 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5.ориентируется в пространстве; 

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11.ритмически четен, движения ловкие; 

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музы-

кальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, про-

хлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3.играет двухголосье; 

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические фор-

мулы; 

5.ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита мелкая моторика;  

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 

4.развит звуковысотный слух и голос; 

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; 

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3.определяет форму и характер музыкального произведения; 

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои впе-

чатления; 

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение 

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергич-

ный, озорной, легкий и т.д); 

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 
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4.поет согласованно и выразительно; 

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фра-

зы различной протяженности звучания); 

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестрое-

ния. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(обязательная часть) 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду»  

1.Соблюдает принципы рационального питания.   

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.   

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти ру-

ки при броске.   

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.   

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ла-

занье), спортивные упражнения.   

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними.   

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, ини-

циативность, самостоятельность, творчество, фантазию.   

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения.   

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.   

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревно-

вания), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и резуль-

таты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Таблица 5 

6-7 лет 

Социально- Ребенок владеет основными культурными способами 
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коммуникативное 

развитие 

деятельности, основанными на понимании духовно-

нравственных норм, характерных для представителей 

русского народа; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, связанных с отражением представлений о 

народной культуре Алтайского края; 

- обладает чувством собственного достоинства, осознает 

себя как личность, существующую в определенном 

пространстве и времени русской культуры; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, с интересом усваивает сведения, 

касающиеся особенностей культуры русскоязычного 

населения Алтайского края; 

- презентует собственные достижения детям, родителям, 

педагогам, а также на мероприятиях различного уровня. 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления: 

- о различных элементах традиционной культуры 

старожилов и переселенцев Алтайского края (традиции семьи, 

обычаи народа, предметы быта, домашняя утварь, устройство 

жилища, особенности труда, специфика праздничного и 

повседневного костюма, кухня); 

- об отдельных культурных ценностях (искусство, техника); 

- ребенок имеет представления об отдельных элементах 

культуры других народов, национальных, этнических и 

расовых различиях между людьми 

Речевое развитие Ребенок использует в активной речи пословицы и 

поговорки, загадки, считалки, образные выражения, знает 

народные приметы, умеет делать соответствующие 

умозаключения 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ребенок отражает этнографические представления в 

художественно-творческой деятельности (музыке, танцах, 

рисовании, лепке, конструировании) 

Физическое развитие Ребенок владеет разными формами и видами народной 

игры, может самостоятельно организовывать и проводить 

игры, в соответствии с особенностями аграрного календаря 

 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целе-

вые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования. Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). Участие ребенка в психо-

логической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-

вителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции раз-

вития детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают инди-

видуальную траекторию развития каждого ребенка, разрабатывают индивидуальный обра-

зовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответ-

ствии с образовательным маршрутом.  

С процедурой оценки качества образовательной деятельности можно ознакомиться в 

пособиях: «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального разви-

тия детей» к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания «Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.; «Ком-

плексная оценка психолого – педагогических условий развития детей» Педагогическая 

диагностика к образовательной программе «Теремок» /под ред.И.А.Лыковой. - М: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2020.-128с. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содер-

жания всех образовательных областей с включением регионального компонента как важ-

ного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства через реализацию вариативной части Программы «Этнокуль-

турное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры рус-

ских переселенцев Алтайского края». 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и спо-

собностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей  решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой об-

разовательной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через  организацию различных ви-

дов детской деятельности или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимо-

сти от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образова-

тельных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образова-

тельного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образова-

тельных областей, что обеспечивает: 
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- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельно-

сти; 

-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая про-

должает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирова-

ние, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

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

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

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

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

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей.  У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий-

ного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

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

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе свое-

образные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком куль-

турном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования 

начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование об-

раза Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться.  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Воспитание цен-

ностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Фор-

мирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отно-

шения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

Таблица 6 

Содержание пси-

холого-

педагогической 

работы 

Группа 

раннего 

возраста (2-

3 лет) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравственное 

воспитание. 

стр.27 стр. 56 стр.58 стр.95 стр.98-99 

Ребенок в семье и 

сообществе, пат-

риотическое вос-

питание. 

стр.27 стр. 55 стр.57 стр.95 стр.97-98 

Приобщение де-

тей к культурным 

нормам поведе-

ния и общения 

стр. 26 стр. 54 стр.57 стр.94 стр.97 
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Формирование 

позитивных уста-

новок к труду и 

творчеству 

стр. 27 стр. 56 стр.59 стр.96 стр.99-100 

Формирование 

основ безопасно-

сти. 

стр. 28 стр.56 стр.60 стр.96 стр.100 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению в 

разновозрастной группе (1,6-3 года) можно познакомиться в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. 

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

О.С.Ушаковаой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное из-

дание) 

Второй год жизни – стр.39-41 

Третий год жизни – стр.56-58 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе регио-

нального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание по возрастам отражено в пособиях: 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй млад-

шей группе (этнокультурное  воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное  воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт 

ГПУ, 2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе 

(Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: 

АлтГПУ, 2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготови-

тельной к школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на тра-

дициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Да-

выдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

Парциальная программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопас-

ность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников», в которой представлена система развивающих зада-

ний для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы вза-

имодействия детей и взрослых (занятия, беседы, дидактические игры, праздники, развле-

чения, чтение произведений художественной литературы), направленные на формирова-

ние основ экологической культуры, знаний о своем организме и основах здорового образа 

жизни, правилах безопасности при обращении с опасными предметами, безопасного пове-

дения на улице. 

Таблица 7 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 6-7 лет 

Ребенок и другие люди с.11 с.13 
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Ребенок и природа с.15 с.17 

Ребенок дома с.17 с.18 

Здоровье ребенка с.19 с.21 

Эмоциональное благополучие ребенка с.25 с.25 

Ребенок на улице с.28 с.29 

Парциальная программа Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и про-

грамма социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольни-

ков. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160с. 

В программе представлены задачи и содержание социального воспитания по раз-

ным сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально – чув-

ственной, поведенческой). 

Таблица 8 

Разделы програм-

мы 

Младшая 

группа (3-4 го-

да)  

Средняя груп-

па (4-5 лет)  

 

Старшая груп-

па (5-6 лет)  

 

Подготови-

тельная группа 

(6-7 лет) 

«Человек среди 

людей» 

стр.25-28 стр.31-37 стр.43-48 стр.63-76 

«Человек в исто-

рии» 

- стр.38-39 стр.50-57 стр.78-91 

 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Познавательное развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным за-

дачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации де-

тей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть об-

щее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свой-

ствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание 

уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструи-

рованию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная способ-

ность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших 

средств самостоятельного познания. 

Направления познавательного развития детей: 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим со-

циальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явле-

ниями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для се-

бя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанав-

ливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памя-

ти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

Таблица 9 

Содержание пси-

холого-

педагогической 

работы 

Группа 

раннего 

возраста (2-

3 лет) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

стр.31 стр.62 стр.65 стр.102-103 стр.106-107 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

стр.30 стр. 63 стр.67 стр.103-104 стр.108 

Ознакомление с 

миром природы. 

стр.32 стр. 62 стр.66 стр.103 стр.107-108 

Ознакомление с 

предметным 

окружением.  

стр.30 стр.61 стр.64 стр.101-102 стр.105-106 

Развитие позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

стр.32 стр.63 стр.68 стр.104 стр.108-109 
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С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению в 

разновозрастной группе (1,6-3 года) можно познакомиться в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. 

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

О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное из-

дание) 

Второй год жизни – стр.41-44 

Третий год жизни – стр.58-61 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального ком-

понента и  интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание по возрастам отражено в пособиях: 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй млад-

шей группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и цен-

ностях культуры русских переселенцев Ал-тайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт 

ГПУ, 2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: 

АлтГПУ, 2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготови-

тельной к школе группе (этнокультурное воспитание детей до-школьного возраста на тра-

дициях и ценностях культуры русских пересе-ленцев Алтайского края) под ред. О.И. Да-

выдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Речевое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматическо-

го строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены за-

дачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения 

как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы в разных воз-

растных группах (обязательная часть) можно ознакомиться в комплексной образова-

тельной программе дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 

6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

    Таблица 10 

Содержание пси-

холого-

педагогической 

работы 

Группа 

раннего 

возраста (2-

3 лет) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

Речь как средство стр.34 стр.68 стр.70 стр.109-110 стр.111-112 



64 

 

общения и куль-

туры 

Формирование 

словаря 

стр.34 стр.69 стр.70-71 стр.110 стр.112 

Грамматический 

строй речи 

стр.35 стр.69 стр.71 стр.110 стр.112 

Звуковая культу-

ра речи 

стр.35 стр.69-70 стр.71-72 стр.110-111 стр.112-113 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению в 

разновозрастной группе (1,6-3 года) можно познакомиться в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. 

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

О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное из-

дание) 

Второй год жизни – стр.44-46 

Третий год жизни – стр.61-63 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента.  

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание по возрастам отражено в пособиях: 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй млад-

шей группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и цен-

ностях культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Бар-

наул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт 

ГПУ, 2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: 

АлтГПУ, 2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготови-

тельной к школе группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на тра-

дициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Да-

выдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для фор-

мирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 

представлено разделами «Чтение художественной литературы», «Художественное творче-

ство», «Музыка», «Художественное конструирование». 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоцио-

нального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, при-

кладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; раз-

витие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами кон-

структоров. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных груп-

пах можно ознакомиться в комплексной образовательной программе дошкольного обра-

зования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

– 192с.  

Таблица 11 

Содержание пси-

холого-

педагогической 

работы 

Группа 

раннего 

возраста (2-

3 года)  

 

Младшая 

группа (3-4 

года)  

 

Средняя 

группа (4-5 

лет)  

 

Старшая 

группа (5-6 

лет)  

 

Подготови-

тельная 

группа (6-7 

лет) 

 

Приобщение к ис-

кусству 

стр. 35 стр. 72 стр. 73 стр. 113 стр. 115 

Изобразительная 

деятельность 

стр. 37 стр. 72 стр. 73 стр. 113 стр. 115 

Художественное 

конструирование 

стр. 38 стр. 74 стр. 75 стр. 117 стр. 118 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

стр. 35 стр. 76 стр. 77 стр. 119 стр. 120 
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 С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению в 

разновозрастной группе (1,6-3 года) можно познакомиться в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. 

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

О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное из-

дание) 

Второй год жизни – стр.46-51 

Третий год жизни – стр.64-69 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

Таблица 12 

Группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и репер-

туар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – Санкт-

Петербург, 2017. –  174с. 

Младшая группа 

(3-4 года)  

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспек-

ты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), младшая 

группа– Санкт-Петербург, 2017. –  236с. 

Средняя группа (4-

5 лет)  

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспек-

ты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), средняя груп-

па– Санкт-Петербург, 2017. –  270с. 

Старшая группа (5-

6 лет)  

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспек-

ты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), старшая 

группа– Санкт-Петербург, 2017. –  308с. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспек-

ты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), подготови-

тельная группа– Санкт-Петербург, 2017. –  366с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Дополни-

тельный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиопри-

ложением (2 CD), подготовительная группа– Санкт-Петербург, 2017. 

–  176с. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе регио-

нального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание по возрастам отражено в пособиях: 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй младшей 

группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барна-

ул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе (этно-

культурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры 

русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 

2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе (этно-

культурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры 

русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 

2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
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ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Физическое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совер-

шенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма – выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 

крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению в 

разных возрастных группах можно ознакомиться:  
Парамонова Л.А. Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния «Истоки» – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192с. – стр.43-44 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 80 с.  

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 112 с. 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 128 с. 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению в 

разновозрастной группе (1,6-3 года) можно познакомиться в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. 

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

О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное из-

дание) 

Второй год жизни – стр.51-54 

Третий год жизни – стр.69-72 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального компо-

нента. 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, со-

вершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно важных 

двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида деятель-

ности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому организовать 

педагогический процесс в целом. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание по возрастам отражено в пособиях: 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй млад-

шей группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и цен-
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ностях культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Бар-

наул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт 

ГПУ, 2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: 

АлтГПУ, 2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготови-

тельной к школе группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на тра-

дициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Да-

выдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей  

и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организован-

ной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении ре-

жимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривает-

ся как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляе-

мых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию де-

ятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интере-

сам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, вы-

бор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан-

ников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и воз-

растом воспитанников 
Таблица 13 

Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

Группа раннего 

возраста (1,6-3 го-

да) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• праздник 

• экскурсия 

• поручение 

«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

•  рассказ, беседа 

• интегративная деятельность 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, тру-

дом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и движений 

• совместное пение 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность  

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• беседа 

• рассказ 

• чтение 

Младшая группа 

(3-4 года) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 

• экскурсия 

• поручение 

• дежурство 

 

«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа 

• проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, тру-
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

дом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и танцев 

• совместное пение 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность  

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ, чтение 

• ситуативный разговор, проблемные ситуации 

Средняя группа (4-

5 лет) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение  

• проблемная ситуация 

• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

Старшая группа (5-

6 лет) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы 

• наблюдение  

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз,  дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

Подготовительная 

к школе группа (6-

7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 

 «Познавательное развитие» 

• коллекционирование 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение  

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, дет-

ской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 
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Возраст воспи-

танников 

Форма реализации Программы 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется использо-

вать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание 

на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, про-

блемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе исполь-

зуемые современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников       

Таблица 14 

Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Возраст вос-

питанников 

Словесные 

методы 

Словесные методы под-

разделяются на следую-

щие виды: рассказ, объяс-

нение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям 

Все возраст-

ные группы 

(от 1,6 до 7 

лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными метода-

ми понимаются такие ме-

тоды, при которых ребе-

нок получает информацию 

с помощью наглядных по-

собий и технических 

средств. Наглядные мето-

ды используются во взаи-

мосвязи со словесными и 

практическими методами. 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстратив-

ных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не 

Все возраст-

ные группы 

(от 1,6 до 7 

лет) 
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Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Возраст вос-

питанников 

Наглядные методы услов-

но можно подразделить на 

две большие группы: ме-

тод иллюстраций и метод 

демонстраций 

исключает возможности отне-

сения отдельных средств 

наглядности как к группе иллю-

стративных, так и демонстра-

ционных. В современных усло-

виях особое внимание уделяет-

ся применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситу-

ации, выбирать из ряда воз-

можных решений оптимальные 

по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных мето-

дов в образовательном процессе 

при реализации образователь-

ной программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

Практические методы ос-

нованы на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических за-

даний проводится после зна-

комства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обобща-

ющий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образователь-

ной деятельности, но и в само-

стоятельной, совместной со 

взрослым  деятельности 

Все возраст-

ные группы 

(от 1,6 до 7 

лет) 

Метод моти-

вации и сти-

мулирования 

у воспитан-

ников пер-

вичных пред-

ставлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности  

 

Традиционными методами 

мотивации и стимулиро-

вания деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые ме-

тоды: образовательные 

ситуации, игры, соревно-

вания, состязания и другое 

Эти методы (поощрение и нака-

зание) являются методами пря-

мого действия и не должны 

превалировать в процессе реа-

лизации Программы.Гораздо 

более эффективными и мягкими 

являются косвенные, непрямые 

методы. Они уже упоминались 

в качестве форм реализации 

Программы, но при их пра-

вильной организации со сторо-

ны педагога именно в них осу-

ществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребёнка, его любознательность 

и активность, желание узнавать 

и действовать 

Воспитанни-

ки от 3 до 7 

лет 

Методы, спо- Рассказ взрослого, пояс- Данная группа методов базиру- Все возраст-
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Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Возраст вос-

питанников 

собствующие 

осознанию 

детьми пер-

вичных пред-

ставлений и 

опыта пове-

дения и дея-

тельности 

нение, разъяснение, бесе-

да, чтение художествен-

ной литературы, обсужде-

ние, рассматривание и об-

суждение, наблюдение и 

другое 

ется на положении о единстве 

сознания и деятельности. Дан-

ная группа методов является 

традиционной и хорошо знако-

ма практикам 

ные группы 

(от 1,6 до 7 

лет) 

Методы со-

здания усло-

вий, или ор-

ганизации 

развития у 

детей пер-

вичных пред-

ставлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспита-

нии дошкольников. Неко-

торые из них: метод при-

учения к положительным 

формам общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают посту-

пать в соответствии с нормами 

и правилами, принятыми в об-

ществе (здороваться и прощать-

ся, благодарить за услугу, веж-

ливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приуче-

ние основано на подражании 

детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяе-

мости определённых форм по-

ведения и постепенной выра-

ботке полезной привычки. При-

учение эффективно при соблю-

дении следующих условий: со-

блюдение режима; наличие до-

ступных, понятных детям пра-

вил поведения; единство требо-

ваний всех взрослых, положи-

тельная поддержка и пример 

взрослых.Упражнение как ме-

тод реализации Программы 

представляет собой многократ-

ное повторение детьми положи-

тельных действий, способов и 

форм деятельности ребёнка и 

его поведения. 

Все возраст-

ные группы 

(от 1,6 до 7 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Информаци-

онно-

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает де-

тям готовую информацию, 

а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использовании 

этого метода не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанни-

ки от 4 до 7 

лет 

Репродуктив-

ный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и сооб-

щении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий 

по образцу 

Все возраст-

ные группы 

(от 1,6 до 7 

лет) 

Метод про-

блемного из-

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – слож-

Дети следят за логикой реше-

ния проблемы, получая эталон 

Воспитанни-

ки от 4 до 7 
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Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Возраст вос-

питанников 

ложения ный теоретический или 

практический вопрос, тре-

бующий исследования, 

разрешения, и сам пока-

зывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного позна-

ния, научного решения 

проблем 

научного мышления и позна-

ния, образец культуры развер-

тывания познавательных дей-

ствий 

лет 

Эвристиче-

ский (частич-

но- поиско-

вый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осу-

ществляют отдельные ша-

ги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитанни-

ки от 4 до 7 

лет 

Исследова-

тельский ме-

тод 

Этот метод призван обес-

печить творческое приме-

нение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так форми-

руется их опыт поисково- ис-

следовательской деятельности 

Воспитанни-

ки от 4 до 7 

лет 

Активные 

методы 

Активные методы предо-

ставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, при-

обретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполага-

ют использование в образова-

тельном процессе определенной 

последовательности выполне-

ния заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Актив-

ные методы должны приме-

няться по мере их усложнения. 

В группу активных методов об-

разования входят дидактиче-

ские игры – специально разра-

ботанные игры, моделирующие 

реальность  

Воспитанни-

ки от 4 до 7 

лет 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материаль-

ных и идеальных объектов: 

 

Средства реализации Программы 

Таблица 15 

 

Возраст воспи-

танников 

Средства реализации Программы 

Группа раннего 

возраста  

(1,6-3 года) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
Младшая группа  

(3-4 года) 
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- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные  

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для ис-

следования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, соответству-

ющих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для ис-

следования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации обра-

зовательного содержания Программы педагогами используются разные формы планиро-
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вания: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое плани-

рование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования образова-

тельной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа разрабо-

тана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на 

основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициа-

тивы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

непосредственно образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный 

план и расписание непосредственно образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень непосредственно образовательной деятельности, обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество 

занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педаго-

га-психолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разрабо-

танные и систематизированные педагогами Учреждения. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 
Таблица 16 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, инди-

видуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Игровые ситуации 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Деятельность в книжном ми-

ни-центре 

Общение младших и старших 

детей 

Игровые ситуации 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная дея-

тельность 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в Учреждение  на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

Младший дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, инди-

видуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опы-

ты и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная дея-

тельность 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в Учреждение на воздухе 

в теплое время года 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ван-
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Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Прогулка в двигательной активности 

ны, ходьба босиком в спаль-

не) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

Старший дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием воспитанников, инди-

видуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в мини-центре 

природы, помощь в подготовке к орга-

низованной образовательной деятель-

ности 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игро-

вой форме 

Работа в книжном мини-

центре 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опы-

ты и экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная дея-

тельность 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие  

Прием воспитанников в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спаль-

не) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная двигатель-
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(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

Организованная образовательная дея-

тельность 

Прогулка в двигательной активности 

ная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, иг-

ры по мотивам художественных произведений, работа в книжном ми-

ни-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимуществен-

но во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, ил-

люстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкаль-

ных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание му-

зыки  

Физическое раз-

витие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 

Таблица 17 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для дви-

гательной 

активности 

 

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков в 

группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна;  

Система двигательной ак-

тивности +  

система психологической 

помощи 

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей;  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 
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 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

 психологическое сопровождение 

Система закаливания  утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация 

рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физи-

ческого развития, состоя-

ния здоровья, физической 

подготовленности, пси-

хоэмоционального состоя-

ния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей пе-

дагогом-психологом;  

 обследование  учителем-логопедом  

 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать по-

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение об-

разовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции об-

разовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможно-

сти для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мыш-

ления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода 

- интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития дошкольников 

 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение кор-

рекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифици-

рованной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. 

Основной целью Программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

В Учреждении функционирует служба психолого-педагогического сопровождения 

– система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание благо-

приятных социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении социально 

адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия в Учреждении 

проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития воспитанни-

ков в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической 

поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и инди-

видуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для развития 

личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социали-

зации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников 

на основе использования современного психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компе-

тентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 

жизни. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Таблица 18 

Направления работы Основное содержание Форма органи-

зации 

Возраст детей 

Психологическая диа-

гностика 

Углубленное психоло-

го-педагогическое изу-

чение воспитанников на 

протяжении всего пери-

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная Ранний и млад-

ший дошколь-

ный 

Диагностика познава-

тельной сферы (мышле-

ние, внимание, восприя-

Групповая и ин-

дивидуальная 

Младший, сред-

ний, старший 

дошкольный 
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ода посещения Учре-

ждения, определение 

индивидуальных осо-

бенностей и склонно-

стей личности, ее по-

тенциальных возмож-

ностей и перспектив 

развития, особенностей 

социализации 

тие, память, воображение) 

Диагностика эмоциональ-

ной сферы (проявления 

агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, эмо-

циональная отзывчивость) 

Групповая и ин-

дивидуальная 

Средний, стар-

ший дошколь-

ный 

Диагностика готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, ком-

муникативная) 

Групповая и ин-

дивидуальная 

Старший до-

школьный 

Диагностика детско-

родительских отношений 

(межличностные отноше-

ния в семье, родительские 

отношения, определение 

психологической атмо-

сферы в семье) 

Групповая и ин-

дивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное пси-

хологическое сопро-

вождение развития 

каждого ребенка 

Содействие личностно-

му и интеллектуально-

му развитию воспитан-

ников, исходя из спо-

собностей, склонностей, 

состояния здоровья 

Разработка индивидуаль-

ных методик и техноло-

гий воздействия на осо-

бенности формирования 

личности ребенка и со-

хранения ее индивиду-

альности на основе дан-

ных диагностики сред-

ствами индивидуального 

развития, координации 

деятельности специали-

стов Учреждения и вос-

питателей, психологиче-

ских аспектов развиваю-

щей среды, личностно-

ориентированных техно-

логий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и пре-

одоление отклонений в 

социальном и психоло-

гическом здоровье, а 

также развитии ребенка 

Применение системы гиб-

кой адаптации ребенка в 

Учреждении 

Индивидуальная Ранний и млад-

ший дошколь-

ный 

Контроль над психологи-

ческой готовностью ре-

бенка к посещению 

Учреждения в начале 

учебного года, постепен-

ное включение в стан-

дартный режим дня 

Групповая и ин-

дивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное варьиро-

вание образовательной 

нагрузки в соответствии с 

психофизическим состоя-

нием ребенка и его пси-

хоморфофункциональной 

готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование психоги- Групповая Все группы 
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гиенических требований к 

организации развивающе-

го пространства Учре-

ждения в соответствии с 

возрастом детей 

Развитие коммуникатив-

ных способностей и соци-

альной адаптации детей 

Групповая Младший, сред-

ний, старший 

дошкольный 

Развитие познавательных 

и творческих способно-

стей детей 

Групповая Средний, стар-

ший дошколь-

ный 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Групповая Средний, стар-

ший дошколь-

ный 

Психологическая кор-

рекция 

Активное воздействие 

на процесс формирова-

ния личности ребенка и 

сохранение ее индиви-

дуальности с целью 

оказания помощи, под-

держки развития на ос-

нове данных диагности-

ки средствами коррек-

ционной практики 

Коррекция нарушений 

адаптации в детском кол-

лективе 

Индивидуальная Ранний, млад-

ший дошколь-

ный 

Коррекция нарушений 

формирования эмоцио-

нальной сферы и ситуа-

тивных эмоциональных 

расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений 

формирования познава-

тельной сферы 

Индивидуальная Средний и 

старший до-

школьный 

Коррекция нарушений 

формирования мотиваци-

онной сферы 

Индивидуальная Старший до-

школьный 

Коррекция нарушений 

формирования социаль-

ной компетентности и 

коммуникативного навы-

ка 

Индивидуальная Старший до-

школьный 

Психологическое про-

свещение 

Содействие распро-

странению и внедрению 

в практику Учреждения 

достижений отече-

ственной и зарубежной 

детской психологии 

Проведение игр, развива-

ющих занятий на основе 

саморазвития и обучения 

психологическим прие-

мам взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая Младший и 

средний до-

школьный 

Формирование основ вза-

имопомощи, толерантно-

сти, милосердия, ответ-

ственности и уверенно-

сти, способности к актив-

ному социальному взаи-

модействию 

Групповая Средний и 

старший до-

школьный 
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Психологическое сопровождение по развитию эмоциональной сферы детей  до-

школьного возраста осуществляется на основе рабочей программы педагога-психолога 

Учреждения С.В. Бородиной. 

В раннем возрасте рабочая программы опирается  на программу «Адаптация детей 

при поступлении в детский сад»   Лапиной И.В. направленной на создание условий, об-

легчающих адаптационный период при поступлении ребенка в дошкольное учреждение 

путем взаимодействия детского сада и семьи. 

Система развивающих занятий педагога-психолога с детьми дошкольного возраста 

основана на методической разработке Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козло-

ва И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-7 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.    

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности ребенка в 

себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и помощью 

ребенку в приобретении позитивного опыта совместного существования. 

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. Игра служит 

универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных проблем 

ребенка. 

Во время совместной деятельности с психологом ребенок: 

- моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них ориенти-

роваться; 

- преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у него развива-

ется уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных ситуациях; 

-  приобретает позитивный опыт совместных действий; 

- поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется преимуще-

ственно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей воспитанников, в том числе, в 

освоении образовательной программы осуществляется педагогом-психологом методом 

наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 

Для Учреждения наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здо-

ровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и вы-

работки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. Под 

консилиумом мы понимаем постоянно действующий, скоординированный, объединенный 

общими целями коллектив специалистов, реализующий ту или иную стратегию сопро-

вождения ребенка. В подобном коллективе необходимы: понимание всеми специалистами 

стратегии и задач развивающей и коррекционной работы, четкая согласованность дей-

ствий. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяю-

щихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях Учреждения. 

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого-педагогического сопровож-

дения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, воз-

растными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 
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- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекцион-

ной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, дина-

мику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценка ее эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом Учреждения и специали-

стами, участвующими в деятельности ППк. 

Специалисты включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальными запросами 

на обследовании детей с отклонениями в развитии. 

Обследования ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родите-

лей (законных представителей) на основании договора между образовательным учрежде-

нием и родителями детей. Родители пишут заявление о принятии документов для прове-

дения психолого-медико- педагогического обследования ребенка. Дают в письменной 

форме согласие на проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследо-

вания ребенка и согласие на индивидуальное сопровождение ребенка по индивидуально-

му маршруту. 

Обследования проводится каждым специалистом ППК. На основании 

обследования составляется программа индивидуальной работы с ребенком (маршрут). 

 

 2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении осу-

ществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

 организованная образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

 дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 
Структура образовательного процесса в Учреждении 

Таблица 19 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями 

ООД (организо-

ванная образова-

тельная деятель-

ность) 

Культурные прак-

тики 

Детская инициа-

тива (способы 

направления и 

поддержки; «не-

директивная по-

мощь») 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

по выбору и ин-

тересам 

Участие родите-

лей в образова-

тельной деятель-

ности 
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Организованная образовательная деятельность  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уров-

ня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения кон-

кретных образовательных задач. Образовательный процесс осуществляется с использова-

нием форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позво-

ляющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игру-

шек, создание специального познавательно-игрового пространства).  

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в рас-

становке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирова-

ние навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свобод-

ные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур).  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельно-

сти, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихо-

творений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоя-

тельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-

стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
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детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку. 

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учре-

ждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, созда-

ние мини-музеев в группах, путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

 

Культурные практики 

Таблица 20 

Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержа-

ния творческих игр, освоение детьми игровых умений, не-

обходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заклю-

чают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помо-

щи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литератур-

ных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуа-

циях условно вербального характера воспитатель обога-

щает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом де-

тей. В реально-практических ситуациях дети приобрета-

ют опыт проявления заботливого, участливого отноше-

ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться вос-

питателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разреше-

нию возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастер-

ские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
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например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

познавательных презентаций, оформление художествен-

ной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастер-

ская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и кол-

лекционирование. Начало мастерской – это обычно зада-

ние вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоми-

нания. Далее следует работа с самым разнообразным ма-

териалом: словом, звуком, цветом, природными матери-

алами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на при-

роду, оформление коллекции, создание продуктов дет-

ского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и литера-

турная гостиная (дет-

ская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятель-

ности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллек-

туальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных этало-

нов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение срав-

нивать, классифицировать, составлять сериационные ря-

ды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упраж-

нения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и по-

движных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интере-

сами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кру-

жок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр. 

Коллективная и инди-

видуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Таблица 21 

Образова-

тельная дея-

тельность  в 

ходе режим-

ных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа обра-

зовательной деятельности 

Сюрпризные 

игровые мо-

менты 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по ини-

Коллективная 

Игры-

«времяпровожде-
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Игровые мо-

менты-

переходы от 

одного ре-

жимного про-

цесса у дру-

гому. 

Игры-

наблюдения. 

Подвижные 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Строительные 

игры. 

циативе детей 

Игры «пред-

почтения» 

ния» 

Игры- «события» 

Игры- «сотворче-

ство» 

Непосредственно образовательная деятельность со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство 

Игра беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Игра-моделирование 

Через пред-

метно – игро-

вую среду: 

Проблемные 

ситуации 

Игры, прово-

цирующие из-

менения игро-

вой среды 

Игры-

путешествия 

Игры-

развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через сверстников: 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на уста-

новление дет-

ско-

родительских 

отношений 

Игровые тре-

нинги 

Досуговые иг-

ры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и иг-

рушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

В рамках культурной практики по Основам этнокультурного образования 

(ОЭО) в процессе реализации Программы «Этнокультурное воспитание детей до-

школьного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Ал-

тайского края» (Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений) разработаны следующие темы: 

 Младшая группа 

Таблица 22 

Месяц Тема 

Сентябрь «Осень -припасиха» 

Октябрь «Осень –осень! В гости просим!» 

Ноябрь «Всякая избушка своей крышей хвалится» 

Декабрь «Молодец в кафтане, а девка в сарафане» 

Январь «Вот и сани-самокаты, разукрашены, богаты» 

Февраль «Ты, мороз, мороз» 

Март  «Птички, птички, к нам летите» 

Апрель «Еду, еду на лошадке» 

Май  «Сей, сей горох!» 
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Средняя группа 

Месяц Тема 

Сентябрь «Осень -припасиха» 

Октябрь «Как коза избушку строила» 

Ноябрь «В гости к печке-матушке» 

Декабрь «Встречают по одёжкке» 

Январь «Святочные традиции» 

Февраль «Широкая масленица» 

Март  «Летит кулик из-за моря» 

Апрель «Готовь сани летом, а телегу зимой» 

Май  «Ремесло пить и есть не просит, а само кормит» 

Старшая группа 

Месяц Тема 

сентябрь «Осенины -  матушки осени именины» 

октябрь «Красное летечко, дай грибов в берестечко» 

ноябрь «Тайна оберега» 

декабрь «Солнце на лето – зима на мороз» 

январь «Каков мастер, такова и работа» 

февраль «Смотреть на цветы легко, вышивать трудно» 

март «Матушка-весна всем красна» 

апрель «Хочешь есть калачи – не лежи на печи» 

май «И жар-птица с березой не сравнится» 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Тема 

сентябрь «Одно кривое окно весь фасад дома портит» 

октябрь «Легко, кругло, а за хвост не поднять» 

ноябрь «На чужой сторонке и солнце не греет» 

декабрь «Начнем от печки» 

январь «Красота приглядится, а ум пригодится» 

февраль «Храбрость стоит, а трусость бежит» 

март «Колокольчики звенят» 

апрель «Не перевелись на Руси богатыри» 

май «Ученье – свет, а не ученье – тьма!» 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении Программы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и 

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, ри-

совать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-

лый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и разви-

вая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-
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видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Таблица 23 

1,6-3 года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

самостоятельная ис-

следовательская дея-

тельность с предмета-

ми, материалами, ве-

ществами; обогащение 

собственного сенсор-

ного опыта восприятия 

окружающего мира. 

• Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его само-

го как личность. 

• Способствовать формированию у детей привычки самостоя-

тельно находить для себя интересные занятия. 

• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотруд-

никами детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойства-

ми (вкладывание и вынимание, разбирание на части, откры-

вание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

• Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты. 

• Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением 

всеми детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы; переживать его как дар; радоваться совместно-

сти проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спеш-

ки, поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой дея-

тельности по указанию ребёнка создавать для него изображе-

ния или лепку, другие изделия; содержать в открытом досту-

пе изобразительные материалы; поощрять занятия изобрази-

тельной деятельностью, выражать одобрение любому резуль-

тату труда ребёнка. 

3-4 года 

Приоритетная  

сфера  

инициативы –  

продуктивная  

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и за-

мыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в бу-

дущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
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• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных по-

ставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радост-

ное ощущение возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной деятельности и 

в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игро-

вые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продук-

тивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликт-

ным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его дости-

жений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микро-

климат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем де-

тям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы –  

познание окружающе-

го мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные умо-

заключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятель-

ность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны иг-

рать, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуе-

мая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, опреде-

ляют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуж-

дая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эс-

тетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мне-

ния взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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5-6 лет 

Приоритетная  

сфера  

инициативы –  

внеситуативно-

личностное  

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микро-

климат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем де-

тям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному за-

мыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятель-

ности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем ор-

ганизации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спек-

такля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по инте-

ресам. 

6-7 лет 

Приоритетная  

сфера 

инициативы–научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием воз-

можных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать не-

сколько вариантов исправления работы: повторное исполне-

ние спустя некоторое время, доделывание; совершенствова-

ние деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами испытывали при обучении новым видам деятельно-

сти. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворе-

ние его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной твор-

ческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, не-

делю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по инте-

ресам. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном воз-

расте. Поэтому педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей ра-

боте такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представи-

телей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в диа-

логе обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родите-

лями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительно-

го и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

Основная цель взаимодействия Учреждения с семьей – создание в детском саду необ-

ходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость Учреждения для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Таблица 24 

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов се-

мьи, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности.  

• Социологическое обследование по определению социально-

го статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребен-

ком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополни-

тельных услугах. 

Информирование роди-

телей 

• Работа попечительского совета; 

• визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• официальный сайт Учреждения; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 
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Консультирование ро-

дителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, се-

мейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и  

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в Учре-

ждения; 

• папки-передвижки. 

Совместная деятель-

ность Учреждения и се-

мьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников  

Таблица 25 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об об-

щекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических зна-

ний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации.  Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной рабо-

ты с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образова-

тельных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непо-

средственном (беседа, интервью) или опосредованном (анке-

та) социально-психологическом взаимодействии исследова-

теля и опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение челове-

ка. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, кото-

рая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, наме-

рения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению дру-

гими методами), с другой – делает эту группу методов субъ-
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ективной ( не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса нико-

гда не может гарантировать полной достоверности информа-

ции). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способ-

ствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, разви-

вают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди-

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педаго-

гического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрыва-

ющая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из ин-

тересных для родителей форм повышения уровня педагоги-

ческой культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию уме-

ния всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагоги-

ческое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники об-

мениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к ак-

тивному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лабо-

ратория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская  

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие  

родительские  

собрания 

Главной целью собрания является координация действий ро-

дительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и разви-

тия детей 

Групповые  

родительские  

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллек-

тивом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей опре-

деленного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и от-

ветов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, попол-

нить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития 

детей 

Родительские  Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это празд-



103 

 

вечера ники общения с родителями друга своего ребенка, это празд-

ники воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед роди-

телями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские  

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции пе-

дагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 

в ее обсуждении  

Родительский  

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хо-

тят изменить свое отношение к поведению и взаимодей-

ствию с собственным ребенком, сделать его более открытым 

и доверительным  

Педагогическая  

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллек-

тива, тем самым оптимизируются детско-родительские от-

ношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир де-

тей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителя-

ми доверительных отношений, способствуют осознанию пе-

дагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родите-

лями – что педагоги имеют возможность оказать им помощь 

в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ГБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в созда-

нии развивающей предметно-пространственной среды. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжела-

тельных взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с Учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых две-

рей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Эпизодические посе-

щения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельно-

стью педагога и ознакомление с режимом жизни детского 

сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и дело-

вые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают опреде-

ленные знания, а конструируют новую модель действий, от-

ношений; в процессе обсуждения участники игры с помо-

щью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 
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Праздники, утренники, 

мероприятия (концер-

ты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сбли-

зить участников педагогического процесса 

Выставки работ роди-

телей и детей, семей-

ные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности роди-

телей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, за-

нимающимися воспитанием детей. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенно-

стях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с ро-

дителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных ви-

дов деятельности, режимных моментов; фотографии, вы-

ставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.7 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы ис-

тории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, кото-

рый с детства окружает маленького барнаульца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с само-

бытностью и уникальностью русской и других национальных культур Алтайского края, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности: 

-через изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и воспи-

тательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятель-

ности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество Учреждения с семьей. 

Таблица 26 

Климатические осо-

бенности 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены раз-

ные виды гимнастик, упражнения для профилактики плоскосто-

пия, упражнения для коррекции плоскостопия, дыхательная гим-
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настика, гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах. 

Национально-

культурные особен-

ности 

обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском 

языке (в соответствии с Уставом Учреждения) и учитываются ре-

альные потребности детей различной этнической принадлежности 

(несмотря на то, что процент детей билингвов среди воспитанни-

ков Учреждения невелик). 

Педагоги Учреждения с уважением относятся к детям, разговари-

вающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются 

к пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлеж-

ности. 

Региональные особен-

ности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность Учреждения на зна-

комство с историей, географией, традициями, достопримечатель-

ностями, народными промыслами, выдающимися земляками, 

природой родного края. Ведущие отрасли экономики обуславли-

вают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

Взаимодействие с социумом 

Таблица 27 

Социальные партнеры Учреждения 

Научно - 

исследовательские 

центры 

Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова (кафедра дошкольного образования) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал» 

Детская школа искусств «Традиция» 

Социально - 

оздоровительные партнеры 

МУЗ «Детская городская больница №10» 

Краевой психоневрологический диспансер для детей 

Социально - 

образовательные 

партнеры 

МБОУ СОШ №76 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78» 

МБДОУ «Детский сад №85» общеразвивающего вида 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №125» 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132» 

МБДОУ «Детский сад №211» общеразвивающего вида 

МБДОУ  – «Детский сад №256» 

МАДОУ  – «Детский сад №257» 

Культурно - 

социальные партнеры 

Барнаульская детская школа искусств №4 

ДК р.п. Южный 

МУК Библиотека №10 

Кукольный театр «Сказка» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,6 

лет до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направлен-

ности. Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН. Ежегодный кон-

тингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Технические средства реализации Программы 

   Таблица 28 

Наименование Характеристика Ко-

личе-

ство 

Размещение 

МФУ EpsonSX420W 

Лазерное Canon MF237 

Canon SENSUS 

Canon MF4-18 

1 

1 

1 

1 

Методкабинет 

Кабинет делопроизвод. 

Бухгалтерия 

Методкабинет 

Принтер Epson L110 

 

1 Кабинет делопроизвод. 

 

Интерактив-

ная доска 

SMART 

TRUBOARD «Nevline» 

1 

1 

Группа 

Кабинет по дополни-

тельным услугам 

Планшет Digma Optima 1 Методкабинет 

Другие сред-

ства ТСО 

Музыкальный центр Pana-

sonic 

Партативные колонки Sven 

Магнитола SoniGTK-N1Bt 

Музыкальный центр 

Магнитофон Samsung 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

Музыкальный зал 

 

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Группа 

Ламинатор Followes 1 Методкабинет 

Проектор Optoma 

 

BENQ 

vivitek 

1 

3 

1 

Кабинет по дополни-

тельным услугам  

Группа 

Музыкальный зал 

Ноутбук Asus 1 

1 

Методкабинет 

Методкабинет 

Переплетчик Felover 1 Методкабинет 

Конструктор, 

лицензии, 

программное 

обеспечение. 

Набор LEGO, Перво Робот - 

WeDo 

 Группы 

Цифровая 

лаборатория 

из 6 

лотков, 

программное 

обеспечение. 

«Наураша в стране Науран-

дии» 

6 

лот-

ков 

 

Группа 

В Учреждении имеется 7 компьютеров для пользования. 
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3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть. Часть программы, формируемая участниками образова-

тельных отношений.  

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

  

Учебно-методическое оснащение в группах от 2 до 7 лет 

 Таблица 29 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки»/ Науч. рук. Л.А. Парамонова; 

Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – д 96 с. – (Истоки). 

- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3- 4  лет. Ежене-

дельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет. Ежене-

дельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5– 6 лет. Еженедель-

ное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет. Еженедель-

ное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 3-е изд.,испр. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – Изд.2-е, испр. – М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – Изд.2-е, испр. – М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е изд., испр.-М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа развития и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

Новое переработанное: 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. I квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. 
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А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 160 с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. II квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора Л. 

А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. III квартал / Под ред. д-ра пед. наук профессора 

Л. А. Парамоновой.  –  М.: ТЦ Сфера, 2019 г. – 144 с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 208с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 196с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 208с. (Истоки знаний) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй младшей 

группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барна-

ул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе (эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культу-

ры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт 

ГПУ, 2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе (Эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культу-

ры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 

2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

- Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие материалы о быте и культуре  

старожилов и русских переселенцев Алтайского края к программе (этнокультурное  вос-

питание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских пересе-

ленцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 72 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 30 

1. Перечень 

программ 

и техноло-

гий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция, программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 с. 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
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ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2 – 3 лет. М., 2014. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3 – 5 лет. М., 2015. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5 – 7 лет. М., 2015. 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 3-

е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е 

изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа развития 

и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В.Коломийченко - М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социаль-

ному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

320 с. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стёркина «Основы безопасности жиз-

недеятельности дошкольников». Учебное пособие по основам безопасно-

сти жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб: 

«ДЕТСТВО-пресс», 2015. – 144 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские пособия 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Мои права»; «Великая Отечественная 

война»; «Защитники Отечества». 

Серия «Забавы в картинках»:«Права ребенка», «Если малыш поранился», 

«Расскажи про свой город», «Российская геральдика и государственные 

праздники», «Мой дом», «Народы мира», «Славянская семья: родство и 

занятия», «Народы России», «Не играй с огнем» 

Развивающие игры из серии «Забавы в картинках»: 

«Внимание, дорога!», «Истории в картинках», «Учим дорожные знаки», 

«Ремесла Киевской Руси», «Семья» 

Серия «Окружающий мир» С.Вохринцева 

«Национальные костюмы», «Народы России», «Национальные костюмы 

народов России», «Пожарная безопасность». 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 31 
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1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2018. – 192 с 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. 

–103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений 

у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 224 с. – (Истоки). 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Мето-

дическое пособие. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Истоки). 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 

3-е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е 

изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа разви-

тия и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлеж-

ности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых прибо-

рах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космо-

се»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Ле-

то»; «Осень»; «Родная природа». 
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Серии «Забавы в картинках»: «Птицы, обитающие на территории нашей 

страны», «Животные, обитающие на территории нашей страны», «При-

родно-климатические зоны Земли», «Океаны и материки», «Природные 

и погодные явления» 

Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окру-

жающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  

С.Вохринцева 

«Моя деревня»; «Перелётные птицы»; «Съедобные грибы»; «Комнатные 

растения»; «Живой уголок»; «Национальные костюмы», «Народы Рос-

сии», «Зима»; «Весна»; «Лето»; «Национальные костюмы народов Рос-

сии», «Обувь», «Мебель», «Садовые ягоды», «Виды домов», «Садовые 

цветы», «Деревья и листья», «Пожарная безопасность», «Моя деревня». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 32 

1. Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

Обязательная часть 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на тради-

циях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. –103 с. 

2. Перечень посо-

бий 
Обязательная часть 

- Арушанова А. Г. Развитие коммуникативных способностей до-

школьника. Метод, пособие. М., 2012. 

- Арушанова А.Г., РычаговаЕ.С. Игры-занятия со звучащим словом. 

М., 2012.  

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.Коммуникация. Раз-

вивающее общение с детьми 2 – 3 лет. М., 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Раз-

вивающее общение с детьми 3 – 4 лет. М, 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.Коммуникация. Раз-

вивающее общение с детьми 4 – 5 лет. М., 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.Коммуникация. Раз-

вивающее общение с детьми 5 – 6 лет. М., 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.Коммуникация. Раз-

вивающее общение с детьми 6 – 7 лет. М., 2015. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е.Художественная литература для детей 

3 – 5 лет. М., 2015. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е.Художественная литература для детей 

5 – 7 лет. М., 2015. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 2-3 лет: Пособие для вос-

питателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Иль-

чук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 256 с.: ил. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет: Пособие для вос-

питателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Иль-

чук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 288 с.: ил. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 5–7 лет; Пособие для вос-

питателей и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – Москва: 
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Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 368с.: ил. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-272с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-272с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-320с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-320с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-320с. 

3.Наглядно-

дидактиче-ские 

пособия 

Развитие речи в картинках (сюжетные картины): «Времена года», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи- фрукты», 

«Детский сад», «Праздники». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

«Мои права»; «Великая Отечественная война»; «Защитники Отече-

ства». 

Методическое пособие с дидактическим материалом из серии 

«Окружающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие де-

тей  С.Вохринцева: «Моя деревня»; «Перелётные птицы»; «Съедоб-

ные грибы»; «Комнатные растения»; «Живой уголок»; «Националь-

ные костюмы», «Народы России», «Зима»; «Весна»; «Лето»; «Наци-

ональные костюмы народов России», «Обувь», «Мебель», «Садовые 

ягоды», «Виды домов», «Садовые цветы», «Деревья и листья», «По-

жарная безопасность», «Моя деревня». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 33 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2018. – 192 с 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 

2017. –  115с.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. 

– 103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 

3-е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е 

изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа разви-

тия и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – 
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М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – Санкт-Петербург, 

2017. –  174с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), младшая группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  236с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), средняя группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  270с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), старшая группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  308с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), подготовительная 

группа– Санкт-Петербург, 2017. –  366с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Дополни-

тельный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложе-

нием (2 CD), подготовительная группа– Санкт-Петербург, 2017. –  176с. 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

- Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкаль-

ные инструменты»;  «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных ин-

струментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

- Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска-

зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись» 

- Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Ро-

дина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с тра-

диционными промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимонов-

ские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Горо-

дец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная кера-

мика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы». «Рукотворная бере-

ста» и др. М, 2014. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 34 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 
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М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с.  

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с. 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 168 с. 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спор-

та»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. 

 

Учебно-методическое оснащение в разновозрастной группе от 1,5 до 3 

  

Таблица 35 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под общей редакцией 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 – е дополненное издание) 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей третьего года 

жизни. Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» / Под 

ред.И.А.Лыковой – М.: издательский дом «Цветной мир», 2020. – 128 с. 

-Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». Второй год 

жизни. Книга для воспитателя ДОО /  Под ред.И.А.Лыковой – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2022. – 144 с. 

-Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». Третий год жиз-

ни. Книга для воспитателя ДОО /  Под ред.И.А.Лыковой – М.: издательский дом «Цвет-

ной мир», 2021. – 144 с.                                                                                                            

Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Физиология ребёнка. Особенности развития. Третий год жизни. Ме-

тодическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. Т.В.Волосовец,  И.А.Лыковой. – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2021. – 80 с. 2-е 

издание, дораб. и доп.                                                                                                                            

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Методическое пособие для реали-

зации образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. / Под.ред. 

И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2019. – 80 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 36 

1. Перечень Обязательная часть 
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программ и 

технологий 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под 

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

О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. 

(3 – е дополненное издание) 

2. Перечень 

пособий 

Обязательная часть 
Казунина И.И., Лыкова И.А. Первые игры  и игрушки. Игровая среда для детей 

от рождения до трёх лет. Учебно – методическое пособие для реализации про-

граммы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е из-

дание, дораб. и доп.                                                                                                   

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребёнка раннего воз-

раста. Учебно – методическое пособие для реализации программы «Теремок». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое посо-

бие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.И.Касаткиной – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 

2020. – 80 с.                                                                                                                 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 

2019. – 80 с. – 3-е издание.                                                                                       

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» и комплексной образова-

тельной программы «Теремок».- М.: ИД «Цветной мир, 2022. – 96 с. В книге 67 

фотографий построек и 8 рисунков.                                                                         

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактиче-

ской куклой (на основе авторской технологии). Методическое пособие для реа-

лизации образовательной программы «Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой. – 

Москва:  Цветной мир, 2021. – 80 с. 2-е доп.издание.                                                 

Касаткина Е.И. Педагогическая поддержка игры на третьем году жизни. Мето-

дическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой, Е.В.Трифоновой – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2021. – 88 с.                                                                                     

Кривенко Е.А. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, В.В.Кожевниковой. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2022. – 80 с. – 3-е доп. изд-е.                                                                   

3.Наглядно-

дидактиче-

ские пособия 

Серия «Мир в картинках»; «Посуда»; «Транспорт», «Домашние живот-

ные» 

Серия «Рассказы по картинкам: «Теремок», «Колобок» «Посуда», «До-

машние животные», «Транспорт», «Весна». 
Серия «Для самых маленьких» Мишка играет. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                              

Серия «Для самых маленьких» Цветные клубочки. Авторы: И.А.Лыкова.          

Серия «Для самых маленьких» Здравствуй, Мишка! Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка и его друзья. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка одевается. Авторы: И.А.Лыкова 



116 

 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишкин праздник. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Вот моя птичка. Авторы: И.А.Лыкова               

Серия «Для самых маленьких» Вот моя рыбка. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 37 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под об-

щей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 

– е дополненное издание) 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М.Познавательное развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2020. – 120 с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» 

/ Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2019. – 112 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2020. – 104 с. 2-е издание.                                                            

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. Ме-

тодическое пособие для реализации комплексной образовательной  программы 

«Теремок» – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2020. – 80 с.                      

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методи-

ческое пособие для реализации комплексной образовательной  программы «Те-

ремок» – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2020. – 80 с. 2-е издание, дораб. 

и доп.                                                                                                                        

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое посо-

бие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.И.Касаткиной – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2020. – 80 с. 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Серия «Мир в картинках «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Ознакомление с миром природы  

Плакаты: «Домашние животные»;  

Серия «Мир в картинках «Домашние животные»;  «Овощи»;  «Фрукты»; 

«Цветы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Ле-

то»; «Осень». 

Серия «Самым маленьким»: «Величина, половинки», «Часть, целое». 

Серия «Половинки»: «Домашние и лесные животные». 

Дидактические игры: «Мамы и детеныши». 

Демонстрационный материал: «Предметы в доме», «Одежда и обувь». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 38 

1. Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

Обязательная часть 

 - Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., 

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

О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 

с. (3 – е дополненное издание) 

2. Перечень посо-

бий 
Обязательная часть 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 2-3 лет: Пособие для вос-

питателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Иль-

чук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 256 с.: ил. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-272с. 
Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Тере-

мок» для детей от двух месяцев до трёх лет. – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2021. – 80 с. 2-е издание, перераб. и доп.                              

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.:  Из-

дательский дом «Цветной мир, 2021. – 80 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

3.Наглядно-

дидактиче-ские 

пособия 

Развитие речи в картинках (сюжетные картины):  

«Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», «Ово-

щи- фрукты». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

Методическое пособие с дидактическим материалом из серии 

«Окружающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие де-

тей  С.Вохринцева: «Зима»; «Весна»; «Лето»; «Деревья и листья», 

«Игрушки», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние птицы». 

Серия «Самым маленьким»: «Потешки». 

Тематические карточки «Профессии» 
Серия «Для самых маленьких» Мишка играет. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                              

Серия «Для самых маленьких» Цветные клубочки. Авторы: И.А.Лыкова.          

Серия «Для самых маленьких» Здравствуй, Мишка! Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка и его друзья. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка одевается. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишкин праздник. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Вот моя птичка. Авторы: И.А.Лыкова               

Серия «Для самых маленьких» Вот моя рыбка. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 39 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. 
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– М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 – е дополненное 

издание)- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по 

музы-кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-

Петербург, 2017. –  115с.  

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». 

– М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2021. – 144 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегриро-

ванные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации про-

граммы «Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой – Москва: Цветной мир, 2020. – 72 

с.                                                                                                                                

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегриро-

ванные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие для реализации про-

граммы «Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой – Москва: Цветной мир, 2020. – 72 

с.                                                                                                                                  

Арт – методики для развития малышей: методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трёх 

лет) / Под.ред. И.А.Лыковой. – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2019. – 

128 с. 2-е издание, дораб. и доп.  

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Самым маленьким»: «Цвет и мозаика», «Форма». 

 Рамки-вкладыши подбери по цвету «Ферма», «Лето», «Подводное цар-

ство»,  

Пазлы «Знакомимся с цветами». 

Дидактические игры: «Грибная полянка», «Строим заборчик», «Само-

дельная мозаика», «Забор», «Подбери по цвету», «Веселая горошина», 

«Разрезные картинки».  

Блоки Дьенеша «Для самых маленьких», Блоки Дьенеша «Маленькие ло-

гики».  

Демонстрационный материал: «Инструменты в музыке» 
Серия «Для самых маленьких» Мишка играет. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                         

Серия «Для самых маленьких» Цветные клубочки. Авторы: И.А.Лыкова.           

Серия «Для самых маленьких» Здравствуй, Мишка! Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                         

Серия «Для самых маленьких» Мишка и его друзья. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                                     

Серия «Для самых маленьких» Мишка одевается. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                                      

Серия «Для самых маленьких» Мишкин праздник. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                                         

Серия «Для самых маленьких» Вот моя птичка. Авторы: И.А.Лыкова.                  

Серия «Для самых маленьких» Вот моя рыбка. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 40 

1. Перечень Обязательная часть 
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программ и 

технологий 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под общей 

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

– М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 – е дополненное 

издание) 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 
Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2021. – 88 с. 2-е издание, доработанное и дополненное.   

Волошина Л.Н., Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2021. – 80 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

Демонстрационный материал: «Зимние и летние виды спорта». 

 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической  

работы с детьми дошкольного возраста 

Таблица 41 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016.-160 с.  

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.: 

Речь, 2016 – 208 с. – стр. 6-14 

5. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 

детей 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

6. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 

детей 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

7. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 

детей 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

8. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 

детей 6-7 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

9. Лапина, И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психоло-

го-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина.- Изд. 3-е, 

испр. – Волгоград : Учитель. – 127 с. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходны-

ми днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребы-

вание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также со-

стояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 
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деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного фи-

зического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гар-

моничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 

Режим дня всех возрастных групп 

(холодный период) 
 Таблица 41 

Режимные 

моменты 

разновоз-

растная 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6 -3) 

группа 

раннего 

возраста 

(2 – 3) 

младшая 

группа 

(3 -4) 

средняя 

группа 

(4 -5) 

старшая 

группа 

(5 -6) 

подгото-

вительная 

группа 

(6 -7) 

Утренний прием детей, 

общение, самостоятель-

ная деятельность, утрен-

няя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.30 7.00-8.20 

Подготовка  к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.25 8.00-8.25 8.05-8.30 8.10-8.30 8.30-8.50 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.25-8.45 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.50-9.00 8.40-8.50 

Непосредственно образо-

вательная деятельность, 

занятия со специалистами 

(включая перерывы) 

8.45-9.35 

 

8.45-9.35 

 

8.45-10.00 8.45-10.10 9.00-10.20 

 

8.50-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.35-11.30 9.35-11.35 10.00-11.50 10.10-12.00 10.20-12.00 10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.35-12.00 11.50-12.25 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.25-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятель-

ность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.10-15.30 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами  

15.35-16.05 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.30 15.30-16.40 15.30-16.20 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.05-17.30 16.00-17.30 16.00-17.40 16.30-17.50 16.40-18.00 16.20-18.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.05 17.50-18.10 18.00-18.20 18.00-18.20 

Совместная образова-

тельная и самостоятель-

ная деятельность детей, 

уход детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.10-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

                 Режим дня всех возрастных групп 

(теплый период) 
Таблица 42 

Режимные 

моменты 

разновоз-

растная 

группа ран-

него возрас-

та (1,6 -3) 

группа 

раннего 

возраста 

(2 – 3) 

младшая 

группа 

(3 -4) 

средняя 

группа 

(4 -5) 

старшая 

группа 

(5 -6) 

подгото-

вительная 

группа 

(6 -7) 

Утренний прием детей, 

прогулка, игры, утренняя 

гимнастика (на воздухе – 

по погоде) 

7.00 – 8.00 7.00-8.05 

 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.30 8.05-8.25 8.10-8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.20-8.40 

Игры под руководством 

педагога, самостоятель-

ная деятельность детей 

8.30 – 9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Развивающе-досуговые 

мероприятия, совместная 

образовательная деятель-

ность (в т.ч. на участке) 

9.00 – 9.30 9.00-9.30 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблю-

дения, воздушные и сол-

нечные процедуры) 

9.30 -11.15 9.30-11.15 9.50-11.20 10.00-11.30 10.10-11.45 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.15-11.30 11.15-11.30 11.20-11.50 11.30-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.50-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятель-

ность 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.25-15.45 15.20-15.45 15.20-15.40 15.35-15.45 

Кружковая, игровая, са-

мостоятельная и совмест-

ная образовательная дея-

тельность  

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.40-16.00 15.40-16.05 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблю-

дения), возвращение с 

прогулки 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.40 

 

16.00-17.45 16.05-17.50 16.15-17.45 

Подготовка к ужину, 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.10 17.45-18.15 17.50-18.15 17.55-18.20 
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ужин 

Самостоятельная дея-

тельность, прогулка, уход 

домой 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.10-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 

 Режим дня для детей с 4-х часовым пребыванием 

 (холодный период)  
Таблица 43 

Режимные 

моменты 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа 

Прием детей, игры, са-

мостоятельная дея-

тельность 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-9.00 

 

8.30-8.50 

 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность, занятия со спе-

циалистами (включая 

перерывы) 

8.45-9.40 

 

8.45-10.00 8.45-10.10 9.00-10.20 

 

8.50-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.35-11.35 10.00-11.50 10.10-12.00 10.20-12.00 10.40-12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.00 11.50-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Бесе-

да с родителями, уход 

детей домой 

12.00 -12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 

Режим дня для детей с 4-х часовым пребыванием 

(теплый период) 
Таблица 44 

Режимные 

моменты 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа 

Прием детей, игры, са-

мостоятельная дея-

тельность 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры под руковод-

ством педагога, само-

стоятельная деятель-

ность детей 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Развивающе-досуговые 

мероприятия, совмест-

ная образовательное 

деятельность (в т.ч. на 

участке) 

9.00-9.30 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, воздуш-

ные и солнечные про-

цедуры) 

9.30-11.15 9.50-11.20 10.00-11.30 10.10-11.45 10.10-11.45 

Возвращение с прогул-

ки, водные процедуры 

11.15-11.30 

 

11.20-11.50 

 

11.30-12.00 

 

11.45-12.00 

 

11.45-12.00 

 

Подготовка к обеду, 11.30-12.00 11.50-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 
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обед      

Самостоятельная дея-

тельность детей. Бесе-

да с родителями, уход 

детей домой 

12.00 -12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными  

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет осо-

бенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и самостоятель-

ная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, продол-

жительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность НОД для детей составляет: 

Таблица 45 

Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Группа раннего возраста  (1,6-3 года) не более 10 мин. 

Младшая группа (3-4 года) не более 15 мин. 
Средняя группа (4-5 лет) не более 20 мин. 
Старшая группа (5-6 лет) не более 25 мин. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 30 мин. 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

для детей дошкольного возраста 

Таблица 46 

Возрастная группа Продолжительность  

Группа раннего возраста (1,6-3 года) не более 20 мин. 

Младшая группа (3-4 года) не более 30 мин. 
Средняя группа (4-5 лет) не более 40 мин. 
Старшая группа (5-6 лет) не более 50 мин. или 75 мин. при 

организации одного занятия после 

дневного сна 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 90 мин. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-

ственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 
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и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-

ными и музыкальными занятиями. 

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

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возрас-

та детей и составляет: в группе раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15 мин., в 

средней группе – 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной к школе группе 

– 30 мин. Занятия по физической культуре в группе раннего возраста проводят воспитате-

ли, в младшей, средней, старшей и подготовительной группе инструктор по физической 

культуре. 

Один раз в неделю для детей 3-7 лет круглогодично организуются занятия по фи-

зическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям).  

Занятия на улице в младшей, средней группах проводят воспитатели, согласно пла-

на и реализуемой Программы Учреждения. В старшей и подготовительной группах про-

водят как воспитатели, так и инструктор по физической культуре. В холодный период 

(зимние месяца) занятия проходят на лыжах для средней, старшей и подготовительных 

групп. В старшей и подготовительной к школе группе третье занятие (в холодный период, 

на лыжах) проводит инструктор по физической культуре, согласно своего плана и реали-

зуемой Программы Учреждения. 

 Занятия по рисованию в подготовительной к школе группе, в соответствии с Про-

граммой проводит педагог дополнительного образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для воспитанников Учреждения 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст), 2 раза по 20 

минут (средний возраст).  

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последую-

щего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года 

часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществля-

ется образовательная деятельность по реализации образовательных областей «Физическое 

развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка»). 

Тематическое планирование в  

разновозрастной группе раннего возраста 

(от 1,6 до 3 лет) 

Таблица 47 

Месяц Неделя Тема  от 1,6 до 2 лет Тема от 2 до 3 лет 

се
н

тя
б

р
ь 1 неделя «Куклы» «Наше лето» 

2 неделя «Ёжики» «Наш детский сад» 

3 неделя «Мишки» «Наша группа» 

4 неделя «Зайчики» «Моя семья» 

о
к
тя

б
р
ь 1 неделя «Куры, утки, гуси» «Хочу – не хочу» 

2 неделя «Мышки» «Осень» 

3 неделя «Рыбы» «Урожай» 

4 неделя «Киты, дельфины» «Вкусно – невкусно» 

н о я б р ь
 

1 неделя «Слоны, львы, жирафы, тигры «Посуда» 
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2 неделя «Обезьяны, попугаи» «Мебель» 

3 неделя «Змеи, гусеницы, червяки» «Дом» 

4 неделя «Лягушки, жабы, ящерицы» «Домики животных» 

5 неделя «Лисы, волки» «Холодно – горячо» 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Игрушки» «Свет и темнота» 

2 неделя «Вода, снег, лёд, пар» «Что не надо бояться» 

3 неделя «Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, 

ёлочные игрушки» 

«Праздник» 

4 неделя «Тюлени, моржи, белые медве-

ди, снеговики» 

«Праздник» (повторение) 

я
н

в
ар

ь
 1 неделя «Поезда» «Вещи» 

2 неделя «Самолёты, вертолёты» «Зима» 

3 неделя «Корабли, лодки» «Автомобили» 

ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя «Одежда, стирка» «Поездка» 

2 неделя «Посуда, мытьё посуды» «Любимые занятия» 

3 неделя «Еда, напитки» «Работа» 

м
ар

т 

1 неделя «Магазин» «Доктор, пожарный» 

2 неделя «Кошки, собаки» «Дружба» 

3 неделя «Коровы, козы, овцы, лошади, 

верблюды» 

«Помощь» 

4 неделя «Комната, мебель» «Спорт» 

5 неделя «Квартира/групповые помеще-

ния» 

«Летает – не летает» 

ап
р
ел

ь
 1 неделя «Стройка, машины» «Плавает не плавает» 

2 неделя «Лес, поле, дорога, тропинка» «Погода» 

3 неделя «Птицы, скворечники» «На земле и под землёй» 

4 неделя «Мухи, бабочки, стрекозы» «На воде и под водой» 

м
ай

 

1 неделя «Пчёлы, муравьи, жуки, пауки» «Город» 

2 неделя «Земля, песок, палочки, камни» «Весна» 

3 неделя «Деревья, кусты» «Мусор» 

4 неделя «Трава, цветы» «Путешествие» 

5 неделя «Трава, цветы» (повторение) «Деревня» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

по программе «Истоки» 

Таблица 48 

Группа раннего возраста 

месяц неделя тема 

С
ен

тя
б

р
ь 

 1. Наша группа. 

2. Игрушки «Мишка». 

3. Кукла Маша обедает 

4. Осень «Грибок» 

      5. Овощи «Бабушка Арина в гостях у ребят» 

О
к
тя

б
р
ь 6. В гостях у бабушки Арины. 

7. Репка. 

8. Дети в детском саду. 

9. Комната для кукол 

Н о я б р ь
 10. Куклы Маша и Андрюша. Одежда. 
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11. Кузьминки. 

12. Кукла Зоя ложится спать 

13. Колобок. 
Д

ек
аб

р
ь
 14. Зима. Кукла Катя собирается на прогулку. 

15. Как зовут твоих друзей? 

16. Кто живет в лесу? 

17. Зайки играют. 

18. Повторение. 

Я
н

в
ар

ь 19. Петрушка и его друзья. 

20. Еду, еду к бабе, к деду. 

21. Теремок. 

Ф
ев

р
ал

ь
 22. Домашние животные. «Курочка-пеструшечка» 

23. Домашние животные. «Кошка и собака» 

24. Моряки и летчики. 

25. «Сорока, сорока» 

М
ар

т 

26. Что подарим маме? 

27. Животные и их детеныши. 

28. Козлятки и волк. 

29. У кого какая мама! 

30. Весенние забавы. 

А
п

р
ел

ь
 31. Маша с друзьями обедает. 

32. Вот и люди спят, вот и звери спят. 

33. Как зовут лошадку? 

34. Жили у бабуси. 

М
ай

 35. На экскурсию в зоосад. 

36. На чём люди ездят? 

37. Повторение 

Младшая группа 

месяц неделя Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 Наши игрушки. Мячик. 

2 Наши игрушки. Лошадка. 

3 Машины на нашей улице. 

4 Яблочко на яблоне и в магазине. 

5 Где растет репка? 

О
к
тя

б
р
ь 6 Кто любит зернышки? 

7 Дождик и зонтик. 

8 Белочкина кладовка. 

9 Где спрятался котенок? 

Н
о
я
б

р
ь
 10 Книжка – сказка. 

11 Кузьминки. 

12 Холодный ветер – теплые рукавички. 

13 Ботинки и сапожки. 

Д
ек

аб
р
ь
 14 Кроватка и сон. 

15 Заснеженная елочка. 

16 Наряжаем елочку. 

17 Хоровод вокруг елки. 
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18 Хоровод вокруг елки (повторение) 

Я
н

-

в
ар

ь
 19 Конфеты и сладости. 

20 Санки и горки. 

21 В гости к белому медвежонку. 
Ф

ев
р
ал

ь
 22 Где живет черепаха? 

23 Рыбки в аквариуме. 

24 Поздравляем папу. 

25 Приглашаем гостей. 

М
ар

т 

26 Поздравляем маму. 

27 Теплое солнышко. 

28 Кто как купается. 

29 Скворушка вернулся. 

30 У кого какой дом? 

А
п

р
ел

ь
 31 Кто умеет летать. 

32 Зоопарк в городе. 

33 Что из семечка выросло? 

34 Кто пасется на лугу? 

М
ай

 35 Праздники и выходные. 

36 В деревне и на даче. 

37 Повторение 

Средняя группа 

месяц неделя тема 

се
н

-

тя
б

р
ь 

1 Здравствуй, детский сад! 

2 Наша группа 

3 Городская улица. Транспорт 

4 Городская улица. Магазины 

о
к
тя

б
р
ь 

5 Во саду ли, в огороде 

6 Такие разные зернышки 

7 Домашние животные 

8 Запасы на зиму 

н
о
я
б

р
ь 

9 В гостях у трех медведей 

10 Книжки про ежиков и не только 

11 Кузьминки 

12 Котятки и перчатки 

13 Такая разная обувь 

д
ек

аб
р
ь
 14 День и ночь – сутки прочь 

15  Здравствуй, зимушка-зима! 

16 Подарки Деда Мороза 

17 Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь
 18 К нам гости пришли 

19 Зимние развлечения 

20 Зимние холода 

ф
ев

-

р
ал

ь
 

 

21 Путешествие в Африку с доктором Айболитом 

22 Море и его обитатели 

23 Защитники 
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24 Защитники (повторение) 

25 Чаепитие  

м
ар

т 
26 Праздник бабушек и мам 

27 Каким бывает огонь 

28 Какой бывает вода 

29 К нам весна шагает 

ап
р
ел

ь
 

30 Кто построил этот дом? 

31 Что там в небе голубом? 

32 Выдумщики и изобретатели 

33 Такие разные насекомые 

м
ай

 

34 Во поле береза стояла 

35 Праздничная почта 

36 Летние путешествия 

37 Повторение 

Старшая группа 

месяц неделя тема 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Наш детский сад. Встречи после лета. 

2 Наш детский сад. Мы – группа. 

3 Жизнь людей и природа в городе. 

4 Жизнь людей и природа в городе. (Продолжение). 

О
к
тя

б
р
ь 5 Жизнь людей в деревне. Урожай. 

6 Жизнь людей в деревне. Ферма. 

7 Золотая осень. 

8 Дождливая осень. 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 Лес в жизни человека и животных. 

10 Лес в жизни человека и животных. (Продолжение). 

11 Кузьминки 

12 Кто во что одет?  

13 Кто во что одет? (Продолжение) 

Д
ек

аб
р
ь
 14 Времена года. Календарь. 

15 Новогодний праздник. Елка наряжается. 

16 Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус. 

17 Новогодний праздник. Коляда. 

Я
н

в
ар

ь 18 Цирк. 

19 Зимние игры и соревнования 

20 Путешествие на Север. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21 Путешествие на Юг. 

22 Кто в море живет, что по морю плывет? 

23 Про храбрых и отважных. 

24 Про храбрых и отважных. (Продолжение). 

25 Про самых любимых. 

М
ар

т 

26 Здравствуй, солнышко! 

27 Весна. Капель. Половодье. 

28 Вода и ее свойства. 

29 Весна. Прилет птиц. 

А
п

-

р
ел ь
 30 Камни и их свойства. 

31 Жизнь людей и природа в горах. 



129 

 

Образовательный процесс в Учреждении строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации образовательно-

го процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, 

32 Телевидение. 

33 Телевидение.  (Продолжение). 

М
ай

 

34 Моя страна. 

35 Москва – столица. 

36 Скоро, лето! 

37 Повторение 

Подготовительная к школе группа 

месяц неделя тема 

С
ен

-

тя
б

р
ь 

1 Встреча друзей после летнего отдыха 

2 Встреча друзей после летнего отдыха (продолжение) 

3 Города моей страны 

4 Города моей страны (продолжение) 

О
к
тя

б
р
ь
 5 Такой разный урожай 

6 Встречаем гостей 

7 Веселая ярмарка 

8 Веселая ярмарка  (продолжение) 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 Хорошая книга – лучший друг  

10 Хорошая книга – лучший друг (продолжение) 

11 Кузьминки 

12 Свет и тепло в доме 

13 Свет и тепло в доме  (продолжение) 

Д
ек

аб
р
ь
 14 Измерение времени – календарь 

15 Измерение времени – часы 

16 Какого цвета зима? 

17 Новый год шагает по планете 

Я
н

-

в
ар

ь
 18 Театр 

19 Путешествие к Северному полюсу 

20 Путешествие в Антарктиду 

Ф
ев

р
ал

ь
 21 Путешествие в Америку 

22 Путешествие в глубины океана 

23 Путешествие в прошлое: крепости и богатыри 

24 Путешествие в прошлое: крепости и богатыри (повторение) 

М
ар

т 

25 Мир природный и рукотворный 

26 Красота и доброта 

27 Живая и неживая природа 

28 Путешествие в пустыню – туда, где нет воды 

29 Такие разные звуки 

30 Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты 

А
п

р
ел

ь
 31 Праздники моей страны – День космонавтики 

32 Путешествие в Австралию 

33 Путешествие на родину Олимпийских игр 

34 Моя страна и её соседи 

М
ай

 35 Праздники моей страны – День Победы 

36 До свиданья, детский сад! 

37 Повторение 
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так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для его 

успешной реализации. 

 

3.5 Учебный план 

Примерный учебный план 

 образовательной деятельности по пятидневной неделе 

 

Учебный план 

  образовательной деятельности с детьми разновозрастной группы раннего возраста  

(с 1,6 до 3 лет) 

Таблица 49 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

(ННОД) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1. Познавательное развитие 

Игры-занятия с предметами 

(конструирование)  
1 10 мин 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 10 мин 

Экологическое воспитание 1 10 мин 

2. Речевое развитие Развитие речи 1 10 мин 

3. Художественно – эстетическое 

развитие 

Художественная литература как часть НОД и в 

ходе режимных мо-

ментов 

Лепка/аппликация  1 10 мин 

Рисование 1 10 мин 

Музыкальная деятельность 2 20 мин 

4. Физическое развитие Физическая культура, в том 

числе на улице 

2 20 мин 

5. Социально – коммуникатив-

ное развитие 

Труд как часть НОД 

Безопасность как часть НОД 

Социализация как часть НОД 

Количество НОД в неделю: 10 1ч.40мин. 

Количество НОД в год (36 недель) 360  

 

Учебный план по программе «Истоки» 

Таблица 50 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид де-

ятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

группа раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная к шко-

ле группа 

Познавательное 

развитие (дей-

ствия с предме-

тами, ФЭМП, 

познавательно-

исследователь-

ская и конструк-

тивная деятель-

ность) 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 
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Ознакомление с 

природой 

- - - - - - Как часть 

НОД и в ходе 

режимных 

моментов 

1 4 36 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 - - - 

Развитие речи и 

начало грамоты 

- - - -  - - - - - - - 2 8 72 

Художественная 

литература 

как часть НОД и в ходе режимных моментов 1 4 36 1 4 36 

Изобразитель-

ная деятель-

ность (рисова-

ние, апплика-

ция, лепка) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 3 12 108 

Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура, в том 

числе на улице 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Итого 10 40 360 10 40 360 10 40 360 14 56 504 15 60 540 

 

 В соответствии с календарным годом, праздничными мероприятиями, варьируется коли-

чество НОД в каждой возрастной группе. 

Таблица 51 

Социально-коммуникативное развитие 

Труд как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Безопасность как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Социализация как часть НОД и в ходе режимных моментов 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица 52 

Виды 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Утренняя гимна-

стика 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Ситуативные бе-

седы при прове-

дении режимных 

моментов 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Дежурства / разо-

вые поручения 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Прогулки Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Игровая деятель-

ность 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 
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Игры на развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативные 

игры с психоло-

гом 

2 раза в 

неделю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неделю 

Хозяйственно-

бытовой труд   

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неделю 

Индивидуальная 

работа 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Исследователь-

ская деятельность  

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 53 

Виды  

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Самостоятельная 

игра 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей в центрах раз-

вития 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

Познавательно-

исследователь-

ская деятельность  

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежедневно 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась си-

стема праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравствен-

ной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятель-

ность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего до-

школьного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного 

возраста– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

  Модель построения образовательного процесса с учетом 

аграрного календаря и календаря праздничных дат 
Таблица 54 

Время 

проведения 

Праздники, развлечения Традиции 

Сентябрь День знаний 

День города 

Оспожинки 

День туриста 

День дошкольного работника 

Спортивный досуг «День ту-

риста» 

Экскурсия в школу 

«Проживание» праздника «Оспожинки» 

Семейная выставка-конкурс из плодов к 

празднику «Огородные фантазии» 

Прохождение туристической тропы 

Конкурс чтецов «Наши воспитатели» 

 

Октябрь «День пожилого человека» Концерт ко Дню пожилого человека 
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«Покров Пресвятой Богороди-

цы» 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!» (совместно с роди-

телями) 

«Проживание» праздника «Покров» 

Ежегодное участие в международном фе-

стивале-конкурсе «Сибирские беседы» 

 

Ноябрь Праздник «Кузьминки» 

«День матери» 

«Проживание» праздника «Кузьминки» 

Проведение совместных мероприятий с ро-

дителями 

Декабрь Праздник «Новогодние при-

ключения» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп» 

Выставка семейного творчества «Зимний 

калейдоскоп» 

Январь Рождество 

 

«Проживание» праздника «Святки» «Ко-

лядки» 

Февраль Музыкально – спортивный 

праздник «Будем в армии слу-

жить и Россией дорожить!»  

Развлечение «Масленичные 

гуляния» 

«Проживание» праздника «Масленица» 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Март Международный женский день 

Сороки 

Международный день театра 

Утренник, посвященный Международному 

женскому дню 

«Проживание» праздника «Сороки» 

Выставка семейного творчества «Жаворо-

нушки» 

Поход в театр 

Апрель День Космонавтики 

Пасха, Красная горка 

Праздник «День Земли» 

 

Выставка творческих семейных поделок 

«Космос» 

Открытое мероприятие в мини-музее «Кос-

мос» «Проживание» праздника «Красная 

горка» 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Троица 

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздник, посвященный Дню победы 

«Проживание» праздника «Троица» 

Организация и проведение ежегодного кра-

евого фестиваля «Солнцеворот» 

Июнь День России 

День защиты детей 

 

Участие в районном празднике «День защи-

ты детей» 

Экологическая акция 

Июль  Летний спортивный праздник 

Август  Праздник «Вот оно, какое наше лето» 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В Учреждении 10 групповых помещений. Кроме этого, для организации образова-

тельной работы с детьми имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 изостудия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 
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 кабинет по дополнительным услугам. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образо-

вательной программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

 • полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материа-

лами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сме-

няется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждения 

Таблица 55 

Мини-центры, помещения Виды материалов и оборудования 

Игровые центры в 

группах «Изба», 

«Светелка», «Жи-

вая старина» 

Предметы быта и обихода жителей Алтая, куклы в народных ко-

стюмах, куклы-закрутки, куклы из ниток, глиняные игрушки Алтая, 

предметы рукоделия, игровые макеты. 

Комплекс мини-

музеев 

Учреждения 

гражданско-

патриотической 

направленности 

«Родники» 

Сменные экспозиции определённой тематики, дидактические игры и 

пособия, стендовый материал, коллекции, детские продукты худо-

жественно-творческой деятельности. 

Кабинет-педагога-

психолога 

Оснащен необходимым дидактическим и игровым материалом и 

оборудованием, мебелью, компьютером и др. 
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Изостудия Оснащена многообразными материалами для практической изобра-

зительной деятельности: мультимедийный проектор, интерактивной 

доска, ноутбук, музыкальный центр, (разнообразные виды краски, 

восковые мелки, пастель, глина, прозрачный мольберт, кисти, стеки, 

палитра и другие материалы, дидактические материалы для развития 

изобразительной деятельности. В изостудии организуются выставки 

авторских детских работ «Наш вернисаж» 

Музыкальный зал Оснащен аппаратурой: ноутбук, микрофоны, музыкальный центр, 

стереоколонки; детскими инструментами (металлофоны, ксилофо-

ны, ложки, барабаны, трещотки, шумовые инструменты, бубны, ма-

ракасы, свистульки, бубенцы, треугольники). Подобрана нотная и 

методическая литература, фонотека, портреты композиторов, альбо-

мы, музыкально-дидактические игры и пособия. Для развития музы-

кальных способностей детей имеются атрибуты: маски, цветы, 

флажки  платочки, шарфы, султанчики, ленты, музыкальные игруш-

ки. 

Спортивный зал Шведская стенка, тренажер детский для ходьбы (степпер), волнистая 

тактильная дорожка, спортивное игровое оборудование «Шагаем 

вместе», конусы - ограничители, мягкие модули, массажные дорож-

ки, фитбол-мячи, массажные коврики, мешочки с песком для мета-

ния, скакалки, «сухой бассейн», коррекционные коврики и дорожки, 

спортивные маты, атрибуты для выполнения общеразвивающих 

движений, мячи разного размера, набивные мячи, гимнастические 

палки, обручи, гантели. 

Спортивная 

площадка 

Спортивные комплексы, баскетбольный щит с кольцом, прыжковая 

яма, гимнастическое бревно, щит для метания, полоса препятствий 

Особенностью организации РППС в дошкольном учреждении стало создание сре-

ды, направленной на воссоздание мира неведомой ранее детям ретроспективной культуры 

Алтая. Внутреннее убранство помещений учреждения, групп включает элементы народ-

ной культуры: 

-Изделия из лозы, дерева и глины; вышитые скатерти, рушники. 

-Традиционные игрушки: тряпичные куклы, куклы – закрутки, глиняная игрушка в ассор-

тименте, люльки. 

-Произведения народного искусства мастеров Алтая: деревянные изделия, расписанные 

Урало-Сибирской росписью, народные костюмы, авторские произведения мастеров из бе-

ресты, бисера и т.д. 

-Макеты предметов быта и обихода русскоязычного населения Алтайского края. 

Примерное содержание развивающей предметно-пространственной  

среды в группах Учреждения 

Группы раннего возраста (1,6-3 года) 

Таблица 56 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры со-

циально–

коммуникативного 

развития  

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»); предметы-заместители; сюжетные игруш-

ки; куклы; наборы посуды; модули игрового пространства;  бижуте-

рия из различных материалов. 

Ширма; элементы костюмов; различные виды театров (в соответ-

ствии с возрастом); предметы декорации; маски, шапочки; игры по 

театрализованной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Мини-центры кон- Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для обыг-
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структивных и раз-

вивающих игр 

рывания построек; образцы построек; крупные объемные геометри-

ческие фигуры; напольный конструктор; настольный конструктор; 

игрушки бытовой тематики; машины. 

Мини-центры  по-

знавательного раз-

вития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; иллю-

страции реальных предметов бытовой техники, используемых дома 

и в детском саду; разные виды мозаик; наборы разрезных картинок; 

настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

магнитная доска; мольберты; контурные и цветные изображения 

предметов; материалы для развития мелкой моторики рук; динами-

ческие и инертные игрушки, 

развивающие игры; геометрические фигуры; дидактические и 

настольно печатные игры. 

Мини-центры при-

роды  

Картины природы; комнатные растения в соответствии с возрастны-

ми рекомендациями; сезонный материал; стенд со сменяющимся ма-

териалом на экологическую тематику; набор картинок, альбомы; ма-

териал для проведения элементарных опытов; дидактические игры 

по 

экологии; инвентарь для трудовой деятельности; природный и бро-

совый материал; муляжи овощей и фруктов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, 

в том числе книж-

ный мини-центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом де-

тей; иллюстрации по темам образовательной деятельности по озна-

комлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой; сюжетные картинки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры творчества  Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона; достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги и кар-

тона; клея, клеенок, тряпочек; бросовый материал; место для смен-

ных 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; природные материалы. Образцы 

для показа, 

наглядный материал по народно прикладному искусству. 

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор аудиозапи-

сей; музыкальные игрушки; игрушки - самоделки; музыкально-

дидактические игры; музыкально - дидактические пособия. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр  

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, оборудованием 

для спортивных игр и оздоровительных практик: пособиями, не-

стандартным оборудованием мешочками, скакалками, флажками, 

мячами, массажерами, дорожками здоровья, методическим и демон-

страционным материалом, дидактическими играми и др. 

Младшая группа (3-4 года) 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры со-

циально–

коммуникативного 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры, атрибуты 

и наглядно-дидактические пособия по дорожной и пожарной без-

опасности. Игровой дидактический и демонстрационный материал: 
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развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если малыш 

поранился». 

Мини-центр «Я и моя семья»: журналы «Моя любимая игрушка». 

«Моя любимая мамочка», «Мое генеалогическое древо», уголок 

настроения «Я пришел в детский сад», «Карусель настроений», 

«Домик друзей», демонстрационный дидактический материал 

«Наши чувства и эмоции», картотека коммуникативных игр, карто-

тека игр - мирилок, мягкая игрушка- «обнимашка». 

Мини-центр «В гостях у сказки»: фланелеграф, герои различных 

сказок для обыгрывания на фланелеграфе; экран для теневого теат-

ра, герои различных сказок для обыгрывания в теневом театре; ат-

рибуты для ряженья - костюмы сказочных героев, маски и шапочки 

для игр-драматизаций; театр топотушек; театр би-ба-бо; пальчико-

вый и варежковый театр; конусный театр; настольный (вырубной и 

объемный) театр; ширма, домик-теремок для разыгрывания сказоч-

ных сюжетов, макет «По дорогам любимых сказок», сделанные ро-

дителями и детьми. 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Парикма-

херская», «Поликлиника», «Ферма». Набор медицинских принад-

лежностей, Весы игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, про-

дуктов питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей.  Для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, 

крупный), Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Стро-

итель»; для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представ-

ляющие различные профессии. Наборы игрушек предметов труда и 

быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, корзинки, 

набор для прачечной (сушилка, прищепки, тазики, вешалки), ком-

плекты одежды для кукол, постельного белья. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Центр познава-

тельного развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, Строительный материал крупногабаритный мо-

дульный, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам.  

Дидактический материал и игры по сенсорному и моторному раз-

витию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки раз-

ных видов. 

Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП  

как в качестве раздаточного материала, так и для фронтальной ра-

боты. Набор моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы 

игр со счетными палочками.  

Уголок природы: Календарь погоды, природы. Комнатные расте-

ния. Принадлежности по уходу за комнатными растениями и по-

садками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, сал-

фетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, фартуки). Лотки для 

выращивания рассады. Семена овощных и злаковых культур. Кар-

ты-схемы по уходу за комнатными растениями. Картотека комнат-

ных растений. Кормушка. 

Мини-центр позна- Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросо-
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вательно-

исследовательской 

деятельности  

вого материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками для 

сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, 

соль, опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с 

подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Маг-

ниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и 

палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации 

результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр «Речецветик»: дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития: дидак-

тические игры, карточки по лексическим темам, сюжетные картины 

по темам, плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Расска-

зы по картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки рече-

вых игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, пальчиковых 

игр, мнемокарты для фольклорного материала и для разучивания 

стихотворений. 

Мини-центр «Мои первые книжки»: иллюстрированные книги со 

сказками, рассказами, стихотворениями отечественных и зарубеж-

ных писателей, книги познавательного характера, энциклопедии, 

фольклорный материал. Книжки-малышки, сделанные родителями 

воспитанников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр «Веселый карандаш» оснащен различными средства-

ми изобразительной деятельности: бросовый материал для творче-

ства, альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, 

кисти и баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор фло-

мастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, трафареты, 

салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная бумага, цветной 

картон, раскраски.  

Функционирует выставка детских работ. 

Музыкальный центр «Нотка» 

Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки (де-

ревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, вер-

тушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, та-

релки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Мини-центр  

  

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: 

мячи большие и малые, мячи большие и малые с шипами, массаже-

ры для рук, для ног, тапочки-следы массажеры, кольцеброс, обру-

чи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разно-

цветных кеглей, канат средний для игр. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки про-

гулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». Дидак-

тические карточки: «Спорт». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры со-

циально–

коммуникативного 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры, атрибуты 

и наглядно-дидактические пособия по дорожной и пожарной без-

опасности. Игровой дидактический и демонстрационный материал: 

«Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если малыш 

поранился». 

Мини-центр театрализованной деятельности: фланелеграф, герои 

различных сказок для обыгрывания на фланелеграфе; экран для те-

невого театра, герои различных сказок для обыгрывания в теневом 

театре; атрибуты для ряженья - костюмы сказочных героев, маски и 

шапочки для игр-драматизаций; театр топотушек; театр би-ба-бо; 

пальчиковый и варежковый театр. 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Парикма-

херская», «Поликлиника», «Гараж», Набор медицинских принад-

лежностей, Весы игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, про-

дуктов питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей.  Для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, Конструктор Лего (средний), 

Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; для 

девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представляющие раз-

личные профессии. Наборы игрушек предметов труда и быта: ме-

бель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, корзинки, набор для 

прачечной (сушилка, прищепки, тазики, вешалки), комплекты 

одежды для кукол, постельного белья. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Центр познава-

тельного развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, Строительный материал крупногабаритный мо-

дульный, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам.  

Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП  

как в качестве раздаточного материала, так и для фронтальной ра-

боты. Набор моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы 

игр со счетными палочками.  

Уголок природы: Календарь погоды, природы. Комнатные расте-

ния. Принадлежности по уходу за комнатными растениями и по-

садками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, сал-

фетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, фартуки). Лотки для 

выращивания рассады. Семена овощных и злаковых культур. Кар-

ты-схемы по уходу за комнатными растениями. Картотека комнат-

ных растений. Кормушка. 

Мини-центр позна-

вательно-

исследовательской 

деятельности  

Контейнер с ячейками (для природного и бросового материалов). 

Контейнер для льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких 

материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора 

дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пи-

петки, пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты разнопо-

люсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные стекла. Сито. 

Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. 

Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации результа-

тов опытов и экспериментов. 
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Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр «Речецветик»: дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития: дидак-

тические игры, карточки по лексическим темам, сюжетные картины 

по темам, плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Расска-

зы по картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки рече-

вых игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, пальчиковых 

игр, мнемокарты для фольклорного материала и для разучивания 

стихотворений. 

Мини-центр «Мои первые книжки»: иллюстрированные книги со 

сказками, рассказами, стихотворениями отечественных и зарубеж-

ных писателей, книги познавательного характера, энциклопедии, 

фольклорный материал. Книжки-малышки, сделанные родителями 

воспитанников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор ка-

рандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, непро-

ливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для рабо-

ты, цветная бумага, цветной картон, раскраски.  

Коллекция народных игрушек. 

Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки (де-

ревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, вер-

тушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, та-

релки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Мини-центр  

  

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: 

мячи большие и малые, мячи большие и малые с шипами, массаже-

ры для рук, для ног, тапочки-следы массажеры, кольцеброс, обру-

чи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разно-

цветных кеглей, канат средний для игр. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки про-

гулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». Дидак-

тические карточки: «Спорт». 

Старшая группа (5-6 лет) 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры соци-

ально–

коммуникативного 

развития  

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры и атрибу-

ты по профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, литера-

тура о правилах дорожного движения, специальная одежда ДПС, 

МЧС, атрибуты и наглядно-дидактические пособия по пожарной 

безопасности. 

Мини-центр «Вместе веселее»: фотоальбомы «Вместе с мамою 

вдвоем». «Вместе с папою вдвоем», «Мой отдых летом», уголок 

настроения, коврик «примирения», настольно-печатные и дидак-

тические игры: «Радуга. Уроки этикета», «Фоторобот», «Цвето-
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пись настроения», «Путешествие в мир эмоций», «Детский эти-

кет», «Игры с шариками» «Что хорошо, что плохо», «Путеше-

ствие в мир эмоций», «Нам весело и грустно», «Театр настрое-

ний», подарочная шкатулочка, картотека психогимнастик, карто-

тека коммуникативных игр,  мягкая игрушка- «обнимашка», театр 

настроений, зона отдыха - наборы мягкой мебели, карточки груп-

повых правил,  

Мини-центр «В гостях у сказки»: лэпбук , содержащий разные 

виды театра, фланелеграф, экран для теневого театра, атрибуты 

для ряженья костюмы сказочных героев, маски и шапочки для 

драматизации сказок, декорация - ширма домика для разыгрыва-

ния сказочных сюжетов, сказочные макеты, сделанные родителя-

ми и детьми. 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр оснащен сюжетно-ролевыми 

играми по возрасту. Имеются в наличии: для мальчиков: макет 

автотрека, модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

фигурки солдатиков. Фигурки животных, военная техника; для 

девочек: куклы, комплекты одежды для кукол, наборы игрушек, 

мебели и посуды. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Мини-центры кон-

структивных и разви-

вающих игр  

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, магнитные, метал-

лические с разными способами крепления деталей, силуэты, кар-

тинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, 

опорные схемы, необходимые для игр и культурных практик ма-

териалы и инструменты. Строительный материал, крупногаба-

ритный модульный, деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы. Дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группиров-

ка их по 1-2 признакам, геометрическая домино, серия «Сложи 

узор», «Сложи картинку», «Логика». Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центр детского 

экспериментирования 

в группе  

 Оборудование для познавательно-исследовательской деятельно-

сти: природный материал – песок, глина, камешки, различные се-

мена и плоды, сыпучие продукты, ёмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки, колбы, увеличительные лупы, баночки, 

пробирки, пинцеты, фартуки, весы и др.  Экологические игры, 

наглядный материал, книги о растительном и животном мире, эн-

циклопедии, карты, атласы. Комнатные растения для ознакомле-

ния детей в соответствии с возрастом.  

Мини-центры краеве-

дения  

Государственная символика: портрет президента, гимн, флаг, 

герб. Символика Алтайского края, города Барнаула. Фотоальбо-

мы, атласы, карты, книги о России, родном городе, энциклопедии, 

дидактические игры: «Узнай музей»,  лото «Моя малая Родина - 

поселок Южный», игра-занятие «Символы России», игровой ди-

дактический материал: «Расскажи про свой город», Подборка ре-

продукций картин художников Алтая из цикла «Алтай в разные 

времена года», наглядно-дидактический материал: «Народы Рос-

сии и ближайшего Зарубежья», «Народы мира», «Российская ге-

ральдика и государственные праздники», «Национальные костю-

мы» 

Мини-центры приро-  Материалы на экологическую тематику: календари природы, 
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ды в группах  комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендаци-

ями и паспорта растений, картотеки прогулок, сезонные материа-

лы (муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), герба-

рии ,материалы и оборудование для проведения элементарных 

опытов и исследовательской деятельности, инвентарь для трудо-

вой деятельности (лейки, тряпочки для протирания цветов, фар-

туки, инструменты для ухода за цветами), природный и бросовый 

материал наглядно-дидактический материал: «Живой уголок», 

«Деревья и листья», «Садовые цветы», «Природно-климатические 

зоны Земли. Саванна и Редколесье», «Океаны и материки», ди-

дактические игры  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для ре-

чевого развития в 

группах, в том числе 

книжный мини-центр  

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская ху-

дожественная литература в соответствии с возрастом детей, эн-

циклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и 

фольклорный материал. В группах имеется богатый дидактиче-

ский демонстрационный и раздаточный материал по направлению 

речевого развития, развивающие, дидактические игры по речево-

му развитию дошкольников, атрибуты для дыхательной 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества  Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

кистями, красками (гуашь, акварель, пальчиковые), мелками (вос-

ковыми, пастелью, школьными), фломастерами, тычками, печат-

ками, клеем, бумагой, картоном, пластилином, оборудованием 

для лепки и аппликации, ножницами, пооперационными картами 

для организации культурных практик, тематическими книгами, 

иллюстрациями, буклетами по видам народной росписи, продук-

тами детского творчества, шаблонами, дидактическими играми: 

«Составь узор», «Узнай роспись и назови», «Собери сервиз», 

«Составь картину». В группах организуются выставки детских 

работ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе  

Мини-центр «Здоровячок: оснащен играми, оборудованием для 

спортивных игр и оздоровительных практик: пособия-

ми,мешочками, скакалками, флажками, мячами, массажерами, 

дорожками здоровья, методическим и демонстрационным мате-

риалом, дидактическими играми и др. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социаль-

но–коммуникативного 

развития  

Настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, до-

рожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного движе-

ния, государственная символика России, Алтайского края, горо-

да Барнаула, образцы русских костюмов, фотоиллюстрации и 

предметы народно – прикладного искусства, предметы русского 

быта, материалы по краеведению, наборы мягкой мебели, 

сюжетно-ролевые игры, оснащенные атрибутами к в соответ-

ствии с возрастом и полоролевыми потребностями воспитанни-

ков, фотоальбомы, буклеты по теме: «Семья», «Профессии», 

«Первая помощь» и др., дидактические игры, модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 
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фигурки людей и животных, военная техника, куклы и комплек-

ты одежды для девочек, наборы игрушечной мебели и посуды, В 

центре по театрализации в каждой группе имеются разнообраз-

ные маски и атрибуты, разные виды театров для возможности 

импровизировать, организовывать и проигрывать спектакли. В 

группах оформляются стенды, выставки детской успешности 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Мини-центры кон-

структивных и разви-

вающих игр  

Оснащены разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, магнитные, метал-

лические с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие черте-

жи, опорные схемы, необходимые для игр и культурных практик 

материалы и инструменты. Строительный материал, крупнога-

баритный модульный, деревянный и пластмассовый, напольный 

и настольный конструкторы. Дидактические игры на соотнесе-

ние предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и груп-

пировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с че-

редованием геометрических фигур, предметов по размеру, цве-

ту, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры «Ло-

гические кубики», «Составь куб»  серия «Сложи узор», «Вол-

шебный куб», «Сложи картинку», «Логика», игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели. Дидактиче-

ский материал по сенсорному развитию, настольно-печатные 

игры. Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Мини-центры детского 

экспериментирования  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельно-

сти: природный материал – песок, глина, камешки, различные 

семена и плоды, сыпучие продукты, ёмкости разной вместимо-

сти, ложки, палочки, воронки, колбы, увеличительные лупы, ба-

ночки, пробирки, пинцеты, фартуки, весы и др. Экологические 

игры, наглядный материал, книги о растительном и животном 

мире, энциклопедии, карты, атласы, глобус. Комнатные расте-

ния для ознакомления детей в соответствии с возрастом. Центр 

воды и песка: стол для игр с водой и песком, кинетический пе-

сок, формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с 

водой 

Мини-центры краеве-

дения  

Карта Алтайского края, фотоальбомы, государственная симво-

лика, символы города и края, атласы, карты, книги о России, 

родном городе, энциклопедии, утварь и др. 

Мини-центры природы  Материалы на экологическую тематику календари природы, 

комнатные растения в соответствии с возрастными рекоменда-

циями и паспорта растений, сезонные материалы (муляжи, пла-

каты, иллюстрации, макеты, коллекции), материалы и оборудо-

вание для проведение элементарных опытов и исследователь-

ской деятельности, инвентарь для трудовой деятельности, при-

родный и бросовый материал. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для ре-

чевого развития, в том 

числе книжный мини-

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская ху-

дожественная литература в соответствии с возрастом детей, эн-

циклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений 

и фольклорный материал. Для составления описательных рас-
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сказов имеются большие мягкие игрушки, куклы, с учетом ген-

дерного развития и набором одежды по временам года. В груп-

пах имеется богатый дидактический демонстрационный и разда-

точный материал по направлению речевого развития, развива-

ющие, дидактические игры по речевому развитию дошкольни-

ков, атрибуты для дыхательной 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры творчества  Оснащен различными средствами изобразительной деятельно-

сти: кистями, красками (гуашь, акварель, пальчиковые), мелка-

ми (восковыми, пастелью, школьными), фломастерами, тычка-

ми, печатками, клеем, бумагой, картоном, пластилином, обору-

дованием для лепки и аппликации, ножницами, пооперацион-

ными картами для организации культурных практик, тематиче-

скими книгами, иллюстрациями, буклетами по видам народной 

росписи, продуктами детского творчества, шаблонами, дидакти-

ческими играми: «Составь узор», «Узнай роспись и назови», 

«Собери сервиз», «Составь картину». В группах организуются 

выставки детских работ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и спор-

тивных игр  

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, оборудова-

нием для спортивных игр и оздоровительных практик: пособия-

ми, нестандартным оборудованием мешочками, скакалками, 

флажками, мячами, массажерами, дорожками здоровья, методи-

ческим и демонстрационным материалом, дидактическими иг-

рами и др. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

Образовательная программа  дошкольного образования муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад 

№167» (далее Программа) является нормативно-управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 

1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно – эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к шко-

ле.  

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития де-

тей: ранний возраст (от 1,6 до 3 лет: группа раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 

до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).       

В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» (далее Учреждение) функционируют 10 групп: 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 1,6-3 лет (разновозрастная 

группа раннего возраста) 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (группа раннего воз-

раста) 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (младшая группа) 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа) 



145 

 

 2 группы  общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет (старшая группа) 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей для детей 6 – 7 лет (подго-

товительная к школе группа) 

Учреждение могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания (4 часа) с 

8.30-12.30. 

Реализацию Программы обеспечивают руководящие и педагогические работники: за-

ведующий -1, старший воспитатель -1, музыкальный руководитель -2, инструктор по фи-

зической культуре -1, воспитатели -20. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду (до прекращения образовательных отношений).  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастны-

ми, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, а так же таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпо-

сылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры род-

ного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать компе-

тенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Используемые Программы 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельно-

сти детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образо-

вательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. пе-

рераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018г., образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. И.А.Лыкова; под общей ре-

дакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издатель-

ский дом «Цветной мир», 2021. -160с. (3-е дополненное издание) с включением парциаль-

ных программ: программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла-

душки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2 до 7 лет); Л.И. 

Пензулаевой  «Физическая культура в детском саду» (3-7 лет). 
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В основу части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений вошли:  

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт иннова-

ционной деятельности Учреждения, представляет собой систему работы с детьми от 3 до 7 

лет).  

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В. для детей с 1,6 до 7 лет, 

разработанная в соответствии с программой Лапиной И.В. «Адаптация детей при поступ-

лении в детский сад» и программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Коз-

ловой И.А. «Цветик-семицветик».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено про-

граммами Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,  Стеркиной  Р.Б. «Основы безопасности жизне-

деятельности дошкольников» (5-7 лет); Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и 

программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошколь-

ников» (3-7 лет)  -  разделы «Человек среди людей», «Человек в истории». 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, 

если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;  

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и техно-

логии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей (за-

конных представителей);  

-появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  

-изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей пред-

метно – пространственной среды. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

(обязательная часть) 

Программа способствует развитию музыкальных и творческих способностей детей 

(с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельно-

сти, формированию начал музыкальной культуры, развитию общей духовной культуры. 

Программа по физическому развитию  «Физическая культура дошкольников»  

Пензулаевой  Л.И. (обязательная часть) 

Программа определяет систему работы по формированию физических 

способностей детей. В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охваты-

вающих разные стороны физического развития дошкольников, формирования основных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазание). 

Основные задачи: формирование запаса двигательных навыков и умений, физических ка-

честв, координации движений, формирование правильной осанки, нравственные основы 

поведения в коллективе сверстников, уверенность в своих силах, развитие самостоятель-

ности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров соци-

ально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными 

видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, 

этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. 

Она является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно-
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образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным программам), 

открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее реализации). 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности  

дошкольников» Стеркиной Р.Б., Авдеевой  Н.Н., Князевой О.Л. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников», в которой представлена система развивающих зада-

ний для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы вза-

имодействия детей и взрослых (занятия, беседы, дидактические игры, праздники, развле-

чения, чтение произведений художественной литературы), направленные на формирова-

ние основ экологической культуры, знаний о своем организме и основах здорового образа 

жизни, правилах безопасности при обращении с опасными предметами, безопасного пове-

дения на улице. 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев  

Алтайского края» 

Программа направлена на обеспечение условий для становления у дошкольников 

основ национального самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуального потен-

циала через открытие и освоение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В.  

для детей с 2 до 7 лет, разработанная в соответствии с программой Лапиной И.В. 

Адаптация детей при поступлении в детский сад и программой Куражевой Н.Ю., Ва-

раевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа направлена на создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития про-

цесса общения. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, са-

морегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 
Основная цель взаимодействия Учреждения с семьей – создание в детском саду необ-

ходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость Учреждения для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов се-

мьи, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности.  

• Социологическое обследование по определению социально-

го статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребен-

ком; 



148 

 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополни-

тельных услугах. 

Информирование роди-

телей 

• Работа попечительского совета; 

• визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• официальный сайт Учреждения; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Консультирование ро-

дителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, се-

мейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и  

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в Учре-

ждения; 

• папки-передвижки. 

Совместная деятель-

ность Учреждения и се-

мьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 
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