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Введение 

Образовательная программа  МАДОУ «Детский сад «Колобок» обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная программа  МАДОУ «Детский сад «Колобок» направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский функционирует с 1978 года. 27 февраля 2013 года 

открыт новый корпус после реконструкции здания  по адресу ул. Юбилейная 6а. 

Юридический адрес: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 1. 

Адрес: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 1, 

ул.Юбилейная, 6а. 

Адрес электронной почты: reftkolobok@mail.ru 

телефон: (343 65) 3 -20-45,  факс: (34365) 3-20-45 1 корпус 

телефон: (343 65) 3 -10-50,  факс: (34365) 3-10-50 2 корпус 

Учредитель:  городской округ Рефтинский 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» функционирует на основе Устава, утвержденного 

приказом администрации городского округа Рефтинский  

Лицензия:  № 18860  от 18.07.2016 г. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Колобок»:  Серегина Татьяна Владимировна. 

 Режим работы Детского сада:  

 10,5 – часовое пребывание детей. 

 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресение) и праздничными 
днями. В праздничные дни режим работы детского сада изменяется согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Наличие элементов инфраструктуры в Детском саду: 

Оздоровительные: два физкультурных зала, сенсорная комната, две уличных спортивных 
площадки, медицинский блок. 

Образовательные: музей «Русская изба», два музыкальных зала, два логопедических пункта, 

два кабинета конструирования, кабинет по обучению правилам дорожного движения 

«Светофор», метеоплощадка 

Воспитательные: музей «Русская изба», огород. 

 Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В детском саду 

функционирует 7 групп раннего возраста (до 3 лет), 14 групп – дошкольного возраста, 2 из 

них – компенсирующей направленности (до 8 лет). 

В детском саду, в группах общеразвивающей направленности, реализуется Основная 
образовательная программа дошкольного образования. Срок реализации программы – 6 лет. 

Ребенок может включиться в образовательный процесс, в освоение данной программы в 

разные периоды поступления в дошкольную образовательную организацию, с учетом его 

жизненной ситуации, потребности семьи. 
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Образовательный процесс дошкольного учреждения строится на ведущих принципах 

и содержании программы  НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие», направленной на развитие 

умственных и творческих способностей.  Используется  четвертый вариант программы 

«Развитие», адаптированный для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.). Образовательная 

программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ 

им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ» одобрена Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по 

образованию и социализации детей к использованию в дошкольных образовательных 

учреждениях для разработки основной образовательной программы. Протокол заседания 

Экспертного совета по образованию и социализации детей при ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2016.г. 

№ 10. Регистрационный номер решения № 125 от 31 мая 2016 г. ФГАУ «ФИРО». 

В группах раннего возраста используется программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» под редакцией Г.Г.Григорьевой, 2010 год.  
        Дополняют их следующие программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста: 

 «Светелка», переработанная творческой группой педагогов МАДОУ «Детский сад  

«Колобок», 2014г. (часть формируемая участниками образовательных отношений). 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». С-Петербург, 1999г. (музыкальное 
воспитание). 

 М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» (физическое воспитание). 

Образовательная программа разработана самостоятельно рабочей группой педагогов 

МАДОУ «Детский сад «Колобок»,  с учетом мнения родителей (законных представителей ) 

воспитанников. 

Образовательная программа  МАДОУ «Детского сад «Колобок» разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами уровня дошкольного 

образования: 

с  международными правовыми актами: 

 Международной конвенцией о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Конвенцией о  защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

с законами РФ: 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2015 года №78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» 

с документами Правительства РФ: 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014) 

с документами Федеральных служб: 

 СанПиН, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от  
28.09.2020 г. №28 (Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 

2.4.3648-20) 

с нормативно-правовыми документами Минобразования науки: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Минобразования России от 17.10.2013 № 1155); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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 образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (Далее – ПООП). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №08-10 «План 
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 года №14 «Об 
утверждении показателей мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 года №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации».  

 Образовательной программой дошкольного образования «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 

 Концепцией непрерывного дошкольного и школьного образования; 

с нормативно-правовыми документами Детского сада «Колобок»: 

 Устав  МАДОУ «Детский сад «Колобок», утвержденный постановлением главы 

городского округа Рефтинский 

 Локальные акты учреждения, регламентирующие образовательную деятельность. 

Нормативные документы являются определяющими при разработке образовательной 

программы и раскрывают требования: к структуре  образовательной программы и ее объему; 

к условиям реализации образовательной программы (к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим, финансовым, к развивающей предметно-

пространственной среде); к результатам освоения  образовательной программы. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, патриотических,  эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа разработана с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей, запросов воспитанников и 

их семей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Образовательная программа призвана обеспечить необходимые условия для здорового 

образа жизни, безопасности воспитанников, эмоционального и психологического 

благополучия, развития инициативы, приобщения к социокультурным традициям и нормам 

общества и государства, а также обеспечить права ребенка на качественное образование и их 

соблюдение  в процессе образовательной деятельности. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
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Образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русский язык. 

 

1.1.1 Цели и задачи основной образовательной программы 

В качестве разработок концепции образовательной программы мы опирались на 

труды Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В.Петровского – вопросы психологии, 

социализации личности. Е.В.Бондаревской, С.В.Кульневич, В.Т.Фоменко – концепции и 

теории личностно-ориентированного образования культурологического типа. 

М.М.Поташник – вопросы теории управления. М.Теплов,    Л.С.Выготский – вопросы 

творческого развития, Л.А.Венгера – концепция о развитии способностей, которые 

понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью 

специфических для дошкольников средств решения задач; А.В.Запорожца – теория о 

самоценности дошкольного периода развития, перехода от утилитарного понимания 

дошкольного детства к его гуманистическому пониманию.  

Основными концептуальными подходами к организации деятельности ДОУ 

определены гуманизация и социализация воспитательно-образовательного процесса. 

 Гуманизация образования рассматривается нами как важнейший социально-

педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции в построении 

и функционировании системы образования. Она является условием успешного развития 

личности, обогащения ее творческого потенциала. 

      Социализация – процесс непрерывный, длящийся в течение всей жизни. Он 

распадается на этапы, каждый из которых «специализируется» на решении определенных 

задач, без проработки которых последующий этап может не наступить или быть искажен, 

заторможен. Период дошкольного детства является очень важным этапом, ибо в этот период 

ребенок начинает свое вхождение в человеческое сообщество, закладывается  фундамент 

будущих отношений человека с самим собой и окружающими. 

   В настоящее время в обществе происходит смена устоявшихся традиций и 

ментальных характеристик, образа жизни, стиля общения и взаимодействия людей. Дают о 

себе знать новые социальные нормы и установки, меняются личностные эталоны и идеалы. 

      Педагогический коллектив детского сада  пересмотрел многие педагогические 

позиции. Основанием для этого послужили современные знания о сущности  социального 

развития ребенка, актуальность этой проблемы, новые образовательные программы, в основе 

которых лежит комфортность, адаптивность, личный опыт, уверенность в себе, 

субъективность и духовность личности, самореализация и личностный рост. 

В результате образование становится личностно-ориентированным. Гуманизация и 

социализация образовательного процесса определяются: программно-содержательным 

обеспечением; личностно-развивающей средой; живой общностью людей. 

     Показатель качества дошкольного образования: соответствие результатов развития 

ожиданиям, потребностям и интересам педагогов, детей и родителей, объединенных общей 

целью. 

      Личностный потенциал ребенка во многом зависит от уровня и качества дошкольного 

образования, специфической сферы социальной жизни. Именно социальная жизнь создает 

ребенку условия для развития – внешние и внутренние – в процессе освоения им ценностей 

культуры.  

         По мнению Е.В.Бондаревской, образование сегодня имеет смысл тогда, когда оно 

выступает в контексте  истории и культуры. 

        Содержание образования ориентировано на развитие личности, где выступает средством 

ее самостановления, усвоения ребенком способов познания, саморазвития, ориентации в 

окружающем мире. Именно это определяет основное направление и содержание 

деятельности детского сада: возрождение, сохранение и передачу детям смыслов и 

ценностей культуры, чувства любви к природе родного края, в котором они живут и 

развиваются, поиске новых форм функционирования  образовательного учреждения. 
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Содержание  обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в различных 

видах деятельности и охватывает образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 
Содержание отражает следующие аспекты образовательной среды: 

- развивающую предметно-пространственную образовательную среду; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

         Разработка нового содержания потребовала по-новому подойти к его отбору с учетом 

социальных, культурно-ценностных, экологических, патриотических, экономических 

особенностей, где живут, развиваются и воспитываются наши дети. 

Цель  основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад  «Колобок»: 
психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

  Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

1. Совершенствовать систему работы по обеспечению и развитию психо-соматического  

здоровья детей через обновление содержания воспитательно-образовательного 

процесса Детского сада; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

7. Повышать педагогическую компетенцию  родителей в вопросах воспитания  и 

развития ребенка путем вовлечения их в различные формы взаимодействия. 
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Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений в МАДОУ «Детский сад  «Колобок» реализуется   в процессе обогащения 

программно-методического комплекта «Светелка», и программы «Ладушки»;  за счет 

организации развивающей предметно-пространственной среды;  через создание музея 

«Русская изба»;  за счет организации партнерского взаимодействия с семьей и другими 

социальными институтами (Центр детского творчества, центра «Ветеран», Центра культуры 

и искусства, школы, библиотеки и др.),   за счет введения информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс. 

          Мы живём в очень сложное время, когда отклонения становятся нормой. Как 

молодым родителям сохранить свою духовность, разобраться во всем и выбрать нужные 

ориентиры для воспитания детей, научить их любить нашу страну, родной край, беречь 

нашу многовековую историю и культуру. Задача каждого поколения – сохранить эту 

самобытность.  

Обращение к детскому игровому фольклору и народной культуре объясняется тем, 

что современные дети, в связи с разрушением традиции и недостаточным представлением о  

русской культуре, становятся в своих играх все менее  певучее, "безгласнее". Они 

утрачивают благотворную возможность  в игре соотносить интонацию, ритмику, 

эмоциональность, музыкально-поэтические образы и пластику, жесты, рожденные 

человеческим телом,  то есть согласованности движений, внешнего действия и заключенного 

в нем внутреннего смысла. 

Ситуация по данной проблеме характеризовалась следующими параметрами: 

- отсутствие системы работы по сопровождению процессов  освоения народной культуры  у 

детей; 

- внедрение  технологий, носящих активно деятельностный характер. 

На основании вышеизложенного, определено противоречие:  

- между проводимой работой в детском саду и недостаточным сотрудничеством с семьёй; 

- между проводимой работой в детском саду и  недостаточностью преобразований 

развивающей  предметно-пространственной  среды в этом направлении; 

- между проводимой работой в детском саду  и недостаточностью внедрения технологий, 

носящих активно деятельностный характер.  

Из этих противоречий вытекает проблема: необходимость  внедрять педагогические 

технологии, носящие  активно деятельностный характер, сопровождающие процессы 

освоения народной культуры в различных видах деятельности. 

Изучение народных традиций, знакомство с фольклором способствуют развитию детей и 

воспитанию у них этнических норм поведения. Это одна из наиболее важных проблем 

детской психологии и педагогики.  

Поэтому в наше время очень важно возрождение народных традиций. 

Педагогический коллектив детского сада много лет работает над одной из задач: 

продолжает работу по формированию духовного мира ребенка, приобщает его к ценностям 

традиционной культуры, способствует развитию инициативы и выдумки, творчества в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности совместного творчества взрослых и 
детей, вовлекает семью (родителей) в мероприятия детского сада. 

 

 Цель программы «Светелка»: 

- Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе 

приобщения к культуре своего народа и других народов. 
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- Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств – 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах деятельности. 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к истории семьи, её родословной. 

 Воспитывать способность и умение эстетически воспринимать произведения литературы, 

народный фольклор. 

 Воспитывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 
материалу. 

 Развивать у ребенка представления о родном крае, как части России; об истории 

зарождения и развития своего края, поселка; о людях, прославивших свой край; об улицах, 

районах своего поселка; о достопримечательностях родного поселка; культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках истории, о символике своего поселка  

(герб, гимн); о тружениках родного поселка; о людях разных национальностей. 

 Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 
позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции и обычаи народов 

Урала. 

Программа «Светёлка» ориентирует на нравственно-патриотическое воспитание детей, 

основывается на приобщение всех участников образовательного процесса  к истокам 

народной культуры. Региональная составляющая выражена в народных играх, традициях, 

обычаях, праздниках, обрядах, которые посвящены разным циклам земледельческого 

календаря и строятся на основе использования фольклора, народных песен в совместной 

деятельности. В младшей и средних, в  старших и подготовительных  группах 

организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми (занятия) проводится два 

раза в месяц. С родителями проводятся «Школы», «Клубы», они являются активными 

участниками всех проводимых в детском саду мероприятий (праздников по народному 

календарю, выставок детского и взрослого творчества, презентациях детского сада 

образовательных услуг, создании развивающей среды и т.д.) 

 

1.1.2 Принципы  и подходы к формированию основной образовательной программы 

Образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения – Детского сада 

представляет собой единую целостную педагогическую систему, функционирующую по 

общим педагогическим принципам: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Детского сада с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий,  требований, методов возрасту и 

особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

7. Программа основывается на тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

8. Программа  основывается на концепции развития способностей, разработанной 

Л.А.Венгером и его сотрудниками 

9. Принцип культуросообразности и регионализации обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребёнка  на основе культуры  своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании истории и культуры уральского региона. 
В соответствии  с ФГОС дошкольного образования  программа построена на следующих 

принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием  и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 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. 

Принимая вызовы современного мира, образовательная программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как  важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинства каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
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вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6) Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МАДОУ «Детский сад «Колобок» должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и сдругими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к  национальным традициям, к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.   

8) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процессе, появления индивидуальной траектории  развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законом развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается  ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 
и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону  ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11) Полнота содержания  и интеграция отдельных образовательных  областей. В 

соответствии с ФГОС программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством  различных видов детской  активности. Деление программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
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отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  Между 

отдельными разделами программы существуют многообразные  взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12) Инвариантность ценностей и целей  при вариативности средств реализации и достижения 

целей программы.   

 

 Педагоги нацелены на использовании в образовательной работе современных технологий 

и методик обучения и развития детей дошкольного возраста: 

технология моделирования, заключающаяся в целенаправленном формировании 

интеллектуальных способностей дошкольников посредством обучения их действиям 

наглядного моделирования различных свойств и отношений между предметами явлениями 

окружающего мира; 

технология экспериментирования и проживания, заключающаяся в развитии познавательной 

деятельности ребенка, освоении детьми различных форм приобретения опыта, помогающая 

ребенку получить знания об окружающем мире и о себе; 

технология личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, заключающаяся в 

активном сотрудничестве и диалоге с ребенком, обеспечивающая внимание и уважение со 

стороны взрослых к каждому ребенку, к развитию его индивидуальных способностей и к 

взаимоотношениям детей; 

технология формирования художественного образа через создание эмоционального настроя, 

осознание образа, идей под воздействием определенных художественно – образных 

представлений; 

технология формирования ручной умелости, заключающейся в развитии руки ребенка, что 

непосредственно влияет на формирование речи ребенка и является мощным тонизирующим 

фактором для коры больших полушарий; 

технология игры, заключающаяся в поэтапной передаче детям игровых умений в процессе 

совместной деятельности взрослого с детьми; 

технология развития музыкальных способностей, связанная с обучением различным видам 

музыкальной деятельности. 

технология проектной деятельности- проектно-тематическое обучение, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в 

реальные продукты. 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом самостоятельно,  

исключительно на основании требований ФГОС ДО, Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования» от 20.05.2015 года. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствии с 

требованиями пункта 2.11.ФГОС ДО. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

На деятельность Детского сада оказывает влияние тот факт, что оно расположено рядом с 

такими социокультурными  учреждениями как МАНОУ «Центр молодежи», МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ», ДЮСШ «Олимп», детские сады, школы, детская библиотека, Центр 

культуры и искусства. Педагогический коллектив взаимодействует со всеми 

социокультурными объектами по обеспечению единства культурного и образовательного 

пространства в рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу, 
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что позволяет видеть дальнейшую перспективу детского сада в работе по проблеме 

социально-эмоционального развития. 

   

      Характеристика контингента воспитанников 

 

На 31.08.2021 года МАДОУ «Детский сад «Колобок» посещают 302 воспитанников. 

Распределение воспитанников по возрастам: 

№ 

группы 

Группа Возраст воспитанников Количество 

1 корпус 

1 Группа раннего возраста 2-3 года 13 

2 Группа раннего возраста 2-3 года 16 

4 Группа раннего возраста 1-2 года 12 

5 Старшая группа 5-6 лет 18 

6 Подготовительная группа 6-7 лет 21 

7 Средняя группа 4-5 лет 14 

8 Младшая группа 3-4 года 14 

9 Подготовительная группа 6-7 лет 19 

10 Группа компенсирующей 

направленности 

5-7 лет 7 

11 Младшая группа 3-4 года 13 

12 Средняя группа 4-5 лет 15 

2 корпус 

20 Группа раннего возраста 1-2 года 16 

21 Группа раннего возраста 2-3 года 14 

22 Группа раннего возраста 2-3 года 15 

23 Группа раннего возраста До1 года 3 

24 Группа среднего возраста 

компенсирующей 

направленности 

4-5 лет 8 

25 Подготовительная группа 6-7 лет 17 

26 Младшая группа 3-4 года 11 

27 Старшая группа 5-6 лет 19 

28 Средняя группа 4-5 лет 19 
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29 Старшая группа 5-6 лет лет 18 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Развитие ребёнка раннего возраста (1 - 3 года) 

Развитие сенсорных способностей происходит в процессе действий с предметами, 

игрушками. Характерный для детей второго года жизни полисенсорный способ 

исследования предметов объясняется несовершенством процессов восприятия. Различение 

предметов по форме и величине происходит с использованием зрения и осязания 

одновременно. Цвет усваивается детьми наиболее трудно, так как воспринимается одним 

анализатором – зрением. Первым дети выделяют красный цвет, как наиболее яркий. Затем на 

сравнении с ним могут выделять и находить 3-4 основных цвета: синий, зелёный, жёлтый, 

чёрный. Недостаточное развитие зрительных функций (зрительное восприятие, зрительный 

анализ и синтез) не позволяет ребёнку одновременно воспринимать объект в целом и 

отдельные его части. 

В речевом развитии ребёнка второго года наиболее активно идёт развитие понимания речи. 

В ходе предметной деятельности у ребёнка устанавливаются связи между предметами и их 

словесными обозначениями. К концу второго года речь становится основным средством 

общения с окружающими, несмотря на звуковое, лексическое и грамматическое 

несовершенство. 

Развитие деятельности проходит несколько этапов. В начале преобладают предметно-

орудийные действия, которые позволяют ребёнку знакомиться со свойствами предметов, 

сравнивать их и обобщать по одному признаку наглядно-действенным способом. Таким 

образом, в процессе деятельности у ребёнка развивается наглядно-действенное мышление. 

Развитию деятельности в значительной степени способствует двигательное развитие 

ребёнка. Прежде всего - это овладение ходьбой, её совершенствование. 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка в этот период идёт в направлении развития 

социальных эмоций – сочувствия к сверстнику, доброжелательности, нежности, чувства 

вины за свои поступки, интереса к другим детям. Развивается чувство юмора. Смешным для 

детей этого возраста является использование вещей не по назначению или необычное 

поведение взрослых. Эмоциональные проявления очень непостоянны – возникают и 

меняются по любому поводу. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
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взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В раннем возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Развитие ребёнка дошкольного возраста (3 – 8 лет) 

       В игровой деятельности детей дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу 5-летнего возраста восприятие детей становится более развитым. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 
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больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

В 5-летнем возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет, собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры но играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностыо познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

У детей 6 - 8 летнего возраста уже сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность проявляется, 

прежде всего, в способности принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. 

 У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 
взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качественно выполнить 

какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствуют о 

новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, 

делает попытки использовать их самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых 

мотивов над личностными. В процессе усвоения нравственных норм и правил формируется 

активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 
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Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

В 6 – 8 лет развивается логическое мышление на основе наглядно-образного. Тем не менее, 

ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков 

предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе 

усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, 

чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая 

проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, 

лепке и т.д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Очень важным для ребенка 7-го года жизни является становление эмоционально-волевой 

сферы: формируются такие волевые качества как целеполагание, настойчивость, упорство, 

стремление к достижению цели.  

 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

Критерии 2022 год 

Общее количество детей 

из них детей-инвалидов 

302 

3 

Количество семей 

многодетных 

полных 

неполных  

из них опекунство 

287 

58 

197 

31 

1 

Количество детей в семье: 

1 ребенок 

2 ребенка 

3 ребенка 

4 ребенка 

                                    5 и более  детей 

 

76 

153 

53 

3 

2 

Возрастной состав родителей: 

до 20 лет 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 до 50 лет 

 

1 

253 

267 

18 

Образовательный уровень родителей: 

высшее 

н/высшее 

ср/специальное 

среднее 

н/среднее 

 

259 

15 

216 

48 

1 

Социальный уровень родителей: 

рабочие 

служащие 

педагоги, медики 

ИТР 

безработные 

инд. предприниматели 

 

295 

94 

47 

32 

49 

22 

 

 

Физическое развитие детей в детском саду 

В детском саду создана система мониторинга по физическому развитию детей. На 

протяжении последних лет показатель заболеваемости по детскому саду выше поселкового 
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показателя. Можно  отметить, что в последние годы увеличилось количество детей с 3 

группой здоровья и появились дети с 4 группой здоровья. Анализируя показатели 

заболеваемости, творческой группой педагогов была разработана Программа по 

здоровьесбережению «Здоровый ребенок» (воспитательно-образовательная часть). 

Программа представлена в виде системы работы по укреплению и оздоровлению 

воспитанников. 

Увеличение показателей физической подготовленности  достигается за счет системности 
занятий, обогащенных элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа; 

проведения ежемесячных развлечений «Спортландия» и «Поиграй-ка», с целью закрепления 

основных видов движения в игровом варианте; кружковой деятельности, направленной на 

амплификацию двигательного опыта в естественной среде. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В связи  с новыми требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, педагогический процесс дошкольного учреждения 

переориентируется на создание условий для развития  образа «Я» ребенка. Планируемые 

результаты освоения образовательной программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам образования к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных различий детей.  

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения освоения 

программы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками  и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род 

занятий, участников  по совместной деятельности 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых 

предметов(ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

Ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Владеет активной речью, 

включенной в общении; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам 
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Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются  игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

Проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится  двигаться под 

музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив. Владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольном 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы.  

В качестве основного критерия оценки психолого-педагогических условий деятельности 

дошкольного учреждения по программе «Развитие» предлагается оценивание способов 

профессиональной деятельности педагогов. С этой целью разработчиками программы 

«Развитие» разработана специальная схема наблюдения за деятельностью педагога и его 

взаимодействия с детьми в любой из образовательных ситуаций,  и методика оценивая способов 

деятельности. Для оценки эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации разработана система педагогической и психологической диагностики детей. По 

результатам диагностики не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения.  

 

Программа «Развитие» направлена на овладение ребенком следующими представлениями, 

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и 
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средствами. (Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 г. с12-26)) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Младшая группа (4-й год жизни) 

В игре 

В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую обстановку. Развертывает 

цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 

Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и 

предлагая партнеру дополнительную. 

Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей. 

Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для взрослого 

и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко включается в «телефонный 

разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в процессе совместной игры. 

В области социально-коммуникативного развития 

У ребенка закрепились позитивные переживания от общения с другими детьми и взрослыми. 

Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в совместные игры с 

другими детьми  и другую деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена 

детей и воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и различных групповых 

мероприятиях. 

Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): знаком с 

названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет 

чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами вежливости, старается 

следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, 

повторяя за воспитателем. 

Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, 

умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться самостоятельно. 

Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По 

предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих 

ситуациях. 

Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-

либо опасности для себя. 

Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, 

поставленную взрослым (одно- и двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место 

предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые 

действия, иногда переключаясь на игровые. 

В области познавательного развития 

Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и 

безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), 

вычленяя его среди других. 
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В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем 

основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением 

предмета, представленного в качестве образца, воспроизводит образец самостоятельно. 

В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать 

описание некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее 

материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения 

нащупывается ребенком практически. 

Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, он 

может сказать, чем отличаются одни от других , что дают людям дикие и домашние 

животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест обитания диких 

и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания. 

Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно сделать 

простейшие выводы об их свойствах. Испытывает эмоциональные состояния по поводу 

объектов и явлений живой и неживой природы. Использует полученные представления в 

игре и других видах деятельности. 

В области речевого развития 

У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко 

произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя 

гласные звуки а, о, у, и, э. 

Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить 

небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения. 

Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев ( как владение в то же 

время произвольными движениями рук), голосом, позой. 

Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие 

заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с 

помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки. 

В области художественно-эстетического развития 

Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных 

структурных характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный 

или графический образ, пользуясь действием опредмечивания цветового или тонального 

пятна. 

Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, 

комочков бумаги) изображения знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр 

и т.д.). 

Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые элементы 

(шапочку, бант, карман и др.) 

В области физического развития 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости соблюдения 

режима, личной гигиены, о закаливании, о полезной вредной пище, и др. 

Умеет ходить прямо, сохраняя равновесие, изменяя направление, не шаркая ногами. 
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Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с указанием 

воспитателя. 

Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке- стремянке, по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40см. 

Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать 

предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м. 

Может строиться в колонну, шеренгу, круг. 

Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и 

ритм упражнений по показу воспитателя. 

Может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга. 

Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять повороты на 

месте на лыжах. 

Умеет кататься на трехколесном велосипеде. 

Может погружаться в воду. 

Средняя группа (5-й год жизни) 

В игре 

В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со своим 

замыслом. 

Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает роли по 

ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо ввести новых персонажей. 

Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по смыслу 

роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает за собой 

сверстников. 

Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее. 

В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором введения 

новых персонажей и соответствующей смены ролей. 

Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, 

реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли взрослого, может 

предложить изменять игровые действия или сюжетные события, вводить новые игровые 

персонажи. 

В области социально-коммуникативного развития 
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Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, проявляющиеся 

позитивными переживаниями в процессе коллективной деятельности с другими детьми и 

взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о профессиях, об отличиях 

мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он живет. 

Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других детей 

(радостное, грустное, сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых испытывает то 

или иное чувство. 

Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет правила, 

замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих нарушениях взрослому. 

Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может назвать 

чувства детей, причину их поступков. 

Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и ситуации 

опасности. 

Самостоятельно выполняет освоенные правила поведения по отношению  к себе, другим 

людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить возникновение известных 

опасных ситуаций. 

Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию взрослого. 

Различает труд и игру. Может выполнять трудовые действия и операции в знакомых видах 

труда по указанию взрослого или по примеру сверстников. Охотно включается в совместный 

труд с взрослыми. 

В области познавательного развития 

Владеет соотнесением эталонов формы, цвета или величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной формы и неоднородного 

цвета по описанию, вычленяя его среди других. 

Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в пространстве с 

помощью предлогов и наречий, исходя из собственной пространственной позиции. 

Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном 

пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане предметы и объекты 

(или находит на плане обозначение реальных объектов). 

Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество предметов 

из большего при помощи фишек. 

Может применить действие опосредованного сравнения предметов по величине. 

Умеет конструировать предмет по его графической модели. 

В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) будущей 

постройки, материал, в процессе конструирования  может несколько видоизменить тему,  но 

созданная постройка узнается как заранее названный предмет. 

Ребенок выделяет характерные предметы времени года с использованием модели круговой 

диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный рассказ. 
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Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и неживой 

природы. 

В области речевого развития 

Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители для 

обозначения количества слогов, может подобрать слова на заданные слоговые структуры. 

Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук в слове, 

различает твердые и мягкие согласные, может назвать звук отдельно. 

Может назвать слова на заданный звук. 

Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими пальцами 

синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 

Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 

(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам сказок и 

историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных символических 

средств. 

В области художественно-эстетического развития 

Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное (структурное) 

выразительное изображение персонажа, включающее его движение. 

Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на графический образец 

– схему, плоскостные изображения объектов и объемные поделки из бумаги и корнеплодов – 

без опоры на схему. 

Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 

В области физического развития 

Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни, может выполнять 

связанные с этим правила. 

Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м,  принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой, 

отбивать мяч о землю не менее 5 раз подряд. 

Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на 

животе, подтягиваясь руками. 

Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места не менее 70 см. 

Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием. 

Может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее. 

Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке. 
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Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте переступанием. 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

Старшая группа (6-й год жизни) 

 В игре 

В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями, 

активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать 

смену роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного сюжета. 

Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других. 

Часто является инициатором игры со сверстниками,  может увлечь своим замыслом и 

организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по ходу 

игры. 

В игре с правилами понимает, что выигрыш – это не успех всех, а дисбаланс конечных 

результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу. 

В области социально-коммуникативного развития 

Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к нарушениям, 

оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти из игры), сам 

подчиняется требованиям сверстников. 

Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии выигрыша. 

В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила; при 

поддержке взрослого делает это с увлечением 

Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при распределении 

функций в играх. 

Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет выражать свои 

чувства словами при общении с другими, а также передавать свое состояние с помощью 

средств художественной выразительности. Умеет сопереживать, сочувствовать героям 

прочитанных произведений, а также другим детям в группе при возникновении 

конфликтных ситуаций. 

Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, 

старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. Для ребенка 

имеет значение совместное взаимодействие с другими детьми. Ради него он готов 

договариваться, идти на компромисс, если нужно – уступать. Может свободно обращаться к 

воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом потребность. 

Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения ситуаций, 

содержащих опасность, объясняет причины выбора этих правил. 

Следует правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и других 

играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, при 

общении с животными, при передвижении по городу, по лесу и т.д. 
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Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, объясняет 

ему, что произошло. 

Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и различие 

труда от других видов деятельности. 

Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему содержания. 

Умеет мотивировать цель своей работы. 

Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет культурой 

деятельности. 

Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать свою 

деятельность. 

Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной значимости. 

Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 

В области познавательного развития 

Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: самостоятельно 

использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и их 

разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой деятельностях. 

Может ориентироваться в реальном пространстве, находя обозначенные на плане объекты и 

предметы. 

Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий, исходя из собственной 

пространственной позиции. 

Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных средств: 

моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно расположенных значков, 

пересчета. 

Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо- видовые 

отношения между понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, 

может подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

Может использовать представления о сериационных  отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака. 

Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания   в различных 

экологических системах. Умеет устанавливать взаимосвязи между живой и неживой 

природой, растениями и животными внутри экосистем с помощью модели. Ребенок знает по 

5-6  растений и животных, обитающих в лесу, на лугу,  в водоеме, в городе. Самостоятельно 

использует или  строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и неживой 

природой, растениями и животными в экосистеме; может привести несколько примеров этих 

взаимосвязей. 

Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании их людьми, 

значении в природе, опасностях, связанных с воздухом. Экспериментируя, может 

самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита. 

В области речевого развития 
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Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек – 

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает гласные и 

согласные звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может назвать слова на заданный 

звук. 

Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической стороны 

письма: может обвести контур предмета, выполнить разные виды штриховки внутри контура 

предмета, произвольно управляет кистями и пальцами рук. 

Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, другие 

литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к персонажам сказки в 

рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), обозначить 

их значками-заместителями, построить пространственную композицию (модель) в 

соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может исполнить 

определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем сказки. 

В области художественно-эстетического развития 

Может создавать выразительные живописные композиции с использованием действий 

преобразования при изображении пространственных взаимоотношений объектов и их 

движений. 

Участвует в конструировании нескольких  взаимосвязанных многопредметных композиций 

(4-5)  по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель. 

Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные изображения 

животных и людей, преобразуя их. 

Создает объемные поделки из бумаги. 

В области физического развития 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 метров, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота – 2,5 м) с изменением темпа. 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40см); мягко приземляться, прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, 

прыгать через короткую и длинную скакалки разными способами. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на 

санках. 

Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 
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Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и спускаться 

с нее, тормозить при спуске. 

Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, отталкиваясь 

поочередно, тормозить. 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

Умеет плавать произвольно. 

Организует знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на 

заданные сюжеты. 

Подготовительная к школе группа (7-й год жизни) 

В игре 

В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками),  свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником. 

Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой 

замысел, предложить всем подходящие роли. 

Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша,  в новой игре 

устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше.  Контролирует свои действия и 

действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя 

к правилам игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о 

варианте правил перед началом игры. Часто использует разные виды жребия при разрешении 

конфликтов. 

В области социально-коммуникативного развития 

Принимает основные нормы и правила, принятые в детском саду, и свободно владеет ими. 

Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко 

применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих для 

ситуации. 

Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим 

детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и 

понимать чувства другого человека. Стремится к совместному взаимодействию с другими и 

ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, 

уступать. 

Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая 

опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; 

знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла. При необходимости может 

воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы. 
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Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности. 

Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей. 

Знает, как подготовить рабочее место, и умеет обращаться с материалами и оборудованием 

для соответствующей работы. 

Может раскрыть последовательность предстоящей работы, то есть владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане. 

Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить 

качество результата. 

В области познавательного развития 

Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных 

деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой; может проанализировать 

предмет сложной формы и воссоздать ее из частей. 

Владеет принципом масштаба при  вычерчивании плана для ориентировки в пространстве 

помещения. 

Использует систему координат в играх, при работе с картой. 

Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 

обозначений характеристик листа бумаги, указаний на точку отсчета, сочетаний двух 

принципов. 

Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с 

опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: способен переводить 

одни схемы построек в другие. 

Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и конструировать 

по замыслу. 

Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: выполняет 

различные задания в соответствии с результатом установления в уме отношений между 

числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого числа до десяти из двух 

меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах,  днях недели, 

последовательностью их чередования. 

Имеет представления о растениях и животных, обитающих  в различных природных зонах 

земли, о характерных особенностях природных  зон земли, о взаимосвязи растений и 

животных с условиями жизни. 

Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает выводы 

об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента. 

Может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных 

групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп. 

В области речевого развития 

Правильно анализирует 3-5-словные предложения и выполняет их графическую запись в 

соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв 

азбуки и фишек. 
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Подбирает слова к 3-5 звуковым моделям. 

Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов. 

Читает по слогам плавно или слитно. 

Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий элемент в 

буквах и обводит его. 

Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, составить печатные буквы из 

заданных элементов. 

Планирует игру-драматизацию, моделируя игровое пространство для ее проведения, 

удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки. 

Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих в 

нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным героям. 

В области художественно-эстетического развития 

Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и динамики 

изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой деятельности. 

Конструирует плоскостные  и объемные художественные композиции и игрушки из 

бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием 

готовых или самостоятельно созданных наглядных планов. 

Конструирует выразительные изображения, предающие характерные движения людей, 

животных в конкретной ситуации, и особенности растительного мира, природных явлений 

конкретной экологической системы. 

Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы. 

В области физического развития 

Владеет культурными нормами и ценностями здорового образа жизни. 

У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 

поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др. 

Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. 

Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии. 

Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки 

при броске. 

Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с хлопками и 

другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч; отбивать мяч о землю двумя 

руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель снизу 

правой и левой рукой; метать в вертикальную цель правой и левой рукой. 

Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по 

гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической стенке, 

поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать по веревочной лестнице. 
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Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30-40 см) с 

прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку. 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

по кругу. 

Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. 

Участвует в плясках, хороводах. 

Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг 

друга на санках. 

Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой горки. 

Умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом. 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате. 

Умеет выполнять элементы спортивных игр. 

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр. 

Следит за правильной осанкой. 

1.2.2 Целевые ориентиры дошкольного образования в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа «Светелка», разработанная педагогами МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 

Младшая группа: 

-   представление о себе как о человеке. 

- умение слушать и воспринимать художественные произведения, договаривать слова из 

текста, повторять за взрослым; 

- умение эмоционально откликаться на произведения народного литературного творчества, 

народного искусства глиняные игрушки, деревянные матрёшки, предметы быта. 

- желание с удовольствием включаться в обыгрывание потешек, пестушек, вождение 

хороводов, исполнение плясок. 

- понимание назначения произведений искусства, знание о тех, кто их создает. 

- умение определять звучание отдельных инструментов, в том числе, народных. 

 

Средняя группа: 

- представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: 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); праздники (Новый 

год, масленица), игрушки (матрёшка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня 

(пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды. 

- о Родной стране, её названии, столице. 
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- представления о некоторых видах русского народного декоративно-прикладного искусства 

и декоративно-прикладного искусства народов Среднего Урала. 

- умение понять характер и настроение музыки, танца, песни. 

 

Старшая и подготовительная группа: 

- практическое применение знаний о национальной культуре в разных видах деятельности 

(музыкальной, речевой, изобразительной, игровой). 

- соблюдение основных норм этикета, традиций и обычаев своего народа; 

- обобщенные представления о себе как носителе исторических ценностей; 

- представления об истории основания, культурных традициях родного города, Урала, 

родной страны. 

- представления о жизни и труде в родном городе (селе), на Урале. 

- понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках; 

- понимания влияния обычаев, обрядов, норм поведения на результат приспособления 

человека к окружающей географической среде. 

- бережное и ответственное отношение к культурно-природному окружению. 

- представления о художественном мире человека, языках искусства, способах оформления 

быта (уральская роспись по дереву, нижнетагильская роспись, каслинское литье и др.) на 

примерах народов Урала. 

- ребенок исполняет русские народные песни, ритмично и выразительно двигается в русских 

народных танцах, хороводах, способен организовать русские народные игры. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МАДОУ «Детский 

сад «Колобок», представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой образовательной программой, заданным требованиям ФГОС ДО, ПООП и 

образовательной программы в МАДОУ «Детский сад «Колобок» направлено в первую 

очередь на оценивание созданных детском саду условий в 

процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная образовательной программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых образовательной организацией, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление организацией и т. д. 

Образовательная программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в образовательной программе: не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного 

уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В образовательной программе  предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами образовательной 

программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных условиях; 

ориентирует педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад «Колобок» на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования в детском саду; 

обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов детского сада в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием региональных условий; 

представляет собой основу для развивающего управления образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» на уровне образовательной организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым необходимое качество её реализации. 

Система оценки качества реализации образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и выполняет 

свою основную задачу – обеспечивает развитие дошкольного образования в МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

Образовательной программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми; 

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 
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 внешняя оценка МАДОУ «Детский сад «Колобок», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

образовательной программы решает задачи: 

 повышения качества реализации образовательной программы  МАДОУ «Детский сад 

«Колобок»; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы  МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ «Детский сад «Колобок» в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой образовательной организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском 

саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ОП, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне образовательной организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством 

экспертизы условий реализации образовательной программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

образовательной программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в образовательной программе, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов в детском саду.  

Система оценки качества дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад «Колобок»: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических, материально-технических и 

других условий реализации образовательной программы  МАДОУ «Детский сад «Колобок» в 

пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ «Детский сад «Колобок», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Общие положения  

В содержательном разделе образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

представлено: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В образовательной программе МАДОУ «Детский сад «Колобок» предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагогический коллектив 

следует принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, а также особенности 

места расположения образовательной организации. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание  образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 
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социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием 

и средством для достижения эмоционального благополучия, развития способностей и базиса 

личностной культуры каждого ребёнка. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует 

развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 
вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные 

чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 
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В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим образовательной 

организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 

детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя 

нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством детского сада, группы, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит 

с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого используются предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 
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ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в детском саду в целом и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 
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п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают безопасную среду, 

а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не реализовываются за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационносоциальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в детском саду различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
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выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии 

с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и 

сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 



42 

 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

         Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

 Взрослые  создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, 

норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

         Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей ОП 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами. Особенно 
тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
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формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.        

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

         У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

         Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

         Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. образовательная программа оставляет педагогу право выбора 

способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

  В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые  читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

  Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Образовательная программа  оставляет педагогу право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

образовательная  программа  относит к образовательной области художественно-

эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.      

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

 Взрослые  создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Основные направления реализации образовательной области  

 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском саду, 

одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет 

каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы.  

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду, 

через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и 

сверстниками, чувство доверия к ним.  



47 

 

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, необходимые 

для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игровой деятельности 

дошкольников. 

- Трудовое воспитание  

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является формирование 

позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки как позитивное 

отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, связанной с выполнением 

трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и (или) достижении результата 

эмоциональное удовлетворение.  

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 

коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 

деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми.  

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества способствует:  

- ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений о целях труда, видах 

труда, трудовых действиях),  

- знакомство со способами той или иной деятельности,  

- непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий).  

- развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на их 

основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого социумом для 

определенных ситуаций и условий проживания. Оно подчиняется всем законам регуляции 

поведения и деятельности, как коммуникативным, так и действий с предметами и должно 

формироваться взрослыми. Регуляция будет осуществляться эмоциональными образами, 

складывающимися у детей, и знанием правил поведения в подобных ситуациях. Взрослому 

важно акцентировать образовательное воздействие на знание детьми правил поведения в 

данных ситуациях, а не только на создание негативных образов ситуаций опасного 

поведения в них.  

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько 

предъявляются детям, а могут разрабатываться при их активном участии на основе развития 

доступных естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это происходит в 

процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, познания 

окружающего мира, самообслуживания, выполнения физических упражнений, общения и 

т.д.). При этом естественнонаучные, социальные и этические представления детей находят 

свое практическое применение в ходе поисков способов и средств безопасного поведения, 

которые организуются при руководстве взрослых на основе партнерских отношений.  

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

 Вопросы социально-коммуникативного развития  частично освещаются в разделе 

«Представление об окружающем мире и о себе»  программы дошкольного образования 
«Развитие». Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений, реализуется интегрировано в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Также содержание образовательной деятельности 

направлено на  достижение целей  овладения конструктивными способами и средствами  

взаимодействия с окружающими людьми в процессе образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 
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-  Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

- Характерная черта – самостоятельность детей 

- Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают  

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

- Первый этап – ознакомительная игра.  Взрослый организует предметно- игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы 

- Второй этап – отобразительная игра.  Действия ребёнка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта 

- Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни  

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

-Уровень неорганизованного поведения,  которое ведёт к разрушению игр других детей 

- Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть 

-Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью 

- Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу 

- Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры 

 - Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий  
 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

- Сюжет игры. Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

    определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих 

-Содержание игр. То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности 

- Роль. Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.  

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

- О культуре народа, его традициях, творчестве 

     - О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

     - Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках о символике родного 

города и страны (герб, гимн, флаг)  

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру)  

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и страны 

- Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому  прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному языку 

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное  участие в труде 

Деятельностный  (отражение отношения к миру  в деятельности) 

- Труд 
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- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность  

 

Основные направления работы по ОБЖ 

-  Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

     восприятия окружающей обстановки  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

    меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

-Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки), 

- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда 

1.Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

2. Ознакомление с трудом взрослых  

3. Ознакомление с трудом взрослых 

4.  Труд в природе  

5. Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, младшему 

ребенку)  

 

Формы организации трудовой деятельности  
Поручения: Простые и сложные. Эпизодические и длительные. Коллективные  и 

индивидуальные. 

Дежурство  (не более 20 минут) Формирование общественно-значимого  мотива. 

Нравственный, этический аспект. 

Коллективный труд (не более 35-40 минут)   

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

2 группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 
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Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

(ранний возраст) 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Форма Продолжительность 

(мин) 

 Ролевые игры 3-5 

 Наблюдение 2-3 

 Рассматривание 2-3 

Ознакомление с названием предмета 2-3 

 Игры забавы 5-6 

Сенсорные игры 5-6 

Словесные игры 2-3 

 Дидактические игры 3-4 

 Показ игровых действий 2 

 Пальчиковые игры 2-3 

 Подвижные игры 3 

Исследовательские игры – бросовые материалы  3-5 

 Строительные игры 10 

 Игры сюрпризы 3-5 

 Игры шутки 2-3 

Игры на развитие эмоций 3-5 

Игры хороводные 5 

Игры ряженье 5 

Игры малой подвижности 2-3 

Игры на правила взаимодействия с растениями и животными 2-3 

Рассказывание и показ элементарных правил дорожного движения 2-3 

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, 

 в том числе и в режимных моментах 

(дошкольный возраст) 

 
СОЦИЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6-7л. 

Игровая деятельность 

Хороводные игры 5 6 7 8 

Сюжетные игры 7-8 10 12 15 

Театрализованные игры: 

- ряженье; 

- костюмированные. 

 

5 

- 

 

10 

- 

 

- 

15-20 

 

- 

15-20 

Кукольный, теневой, пальчиковый театр     

Режиссерские игры - - 15-20 15-20 

Дидактические игры:     

Словесные игры - - 10 10 

Игры на печатной основе - 5 10 15 

Сенсорные игры 5 7 - - 
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Развивающие игры - 7 10 15 

Игры-головоломки - - 7-10 10-12 

Пазлы 5 7 12 15 

Коммуникативные игры:     

С рисованием «Пиктограммы» - - - 10 

Игры на развитие мимики и пантомимики - - 15 20 

Игры сотрудничества - - 8 10 

Игры сотворчества - - - 15 

Исследовательские игры с материалами 5 7 8 10 

Игры-забавы 5 7 8 10 

Фокусы, фантазии - - 10 12 

Конструктивные игры   15 20 25 30 

Логические игры - - 12 12-15 

Игровой тренинг 2-3 3-4 4-5 5-6 

 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание     

Обучение детей последовательности одевания 

и раздевания 

15 10 - - 

Обучение детей культурно-гигиеническим 

навыкам (проведение гигиенических 

процедур) 

6 5 - - 

Уход за одеждой и внешним видом 10 10 10 10 

Просмотр мультфильмов 10 10 10 10 

Чтение литературных произведений по теме 

КГН, с дальнейшим обсуждением 

- - - 10 

Использование потешек, поговорок, 

пословиц, сравнений в режимных моментах 

3-5 3-5 - - 

Дежурство - 5 5 5 

Поручения 2-3 5-7 

Экскурсия по группе, детскому саду 7 10 15 15 

Опосредованное наблюдение 2-3 3-4 5-6 

Тренинг по сервировке стола - - 12 15 

Минутка безопасности 5 5 6-7 

Плакаты - - - 30 

Настольно-печатные игры 3 5 6 7 

Хозяйственно-бытовой труд     

Оказание помощи воспитателю в подготовке 

к образовательной деятельности 

5 5 5 5 

Уборка игрушек, стирка кукольного белья 3-5 2-3 

Помощь в уборке территории 5-7 10-12 

Наблюдение за трудом взрослых 2-3 3-5 

Рассматривание иллюстраций 2-3 3-5 

Чтение книг, литературных произведений о 

людях различных профессий 

15 20 25 30 

Акции помощи - 5 10 15 

Мастерская по ремонту игрушек 7 10 12 15 

Центр кулинарии 15 20 25 30 

Труд в природе     
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Уход за растениями и животными 3 3 5 5 

Наблюдение 2-3 3-4 

Эксперимент 3-5 10-15 

Целевая прогулка, экскурсия 15 20 25 30 

Работа в цветнике и огороде (посадка, полив, 

рыхление, прополка растений, сбор урожая) 

3-5 6-7 

Субботник (1 раз в квартал) 15 20 25 30 

Природоохранный труд (изготовление 

плакатов) 

- - - 30 

Кормление птиц 2-3 2-3 2-3 2-3 

Составление коллажа - - 25 30 

Создание «Красной книги» - - 25 30 

Изготовление кормушек, скворечников - - 25 30 

Ведение календаря природы 2 2 3 3 

Ручной труд     

Конструирование из бросового и природного 

материала 

15 20 25 30 

Работа с тканью - - 25 30 

Мастерская по ремонту книг - 10 15 15 

Изготовление атрибутов к сюжетным играм 

разной тематики 

15 20 25 30 

Ознакомление с инструментами - 5 7 10 

 

Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной работой по 

следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с пространственными 

отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических представлений»; «Развитие 

элементов логического мышления»; «Развитие элементарных математических 

представлений».  

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает представлениями о 

свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей 

формируются в процессе развития сенсорных способностей через действия (идентификации, 

соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью 

цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины).  

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу 

и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада при 

помощи плана (находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая 

на плане, где спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными 

обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, могут 
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пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги.  

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в 

пространственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном 

предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут 

изобразить схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по предварительному 

замыслу. Могут переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные 

в расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, 

схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные 

композиции из нескольких построек, включая их в единый комплекс.  

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами 

объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, 

паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, деревянными, 

пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, 

играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, выделяют их 

существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-

тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, делая 

самостоятельные выводы из экспериментов и игры.  

Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение детьми 

представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как 

отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в 

числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: 

смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей развивается 

ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные моменты.  

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми 

сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения 

раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида 

понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака).  

        Предлагаемая программа познавательного развития дошкольников направлена на 

создание образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые 

предполагают для своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не 

просто применение наглядности как таковой, а использование наглядных средств решения 

задач некоторой реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это 

способствует развитию мышления как высшей психической функции, развитию 

познавательных способностей. 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

(ранний возраст) 

 

Познавательное развитие 

Форма Продолжительность 

(мин) 

 Наблюдение 2-3 

 Рассматривание 2-3 

Ознакомление с названием предмета 2-3 
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 Игры забавы 5-6 

Сенсорные игры 5-6 

Словесные игры 2-3 

 Дидактические игры 3-4 

 Показ игровых действий 2 

Исследовательские игры – бросовые материалы  3-5 

 Строительные игры 10 

 Игры сюрпризы 3-5 

Игры на правила взаимодействия с растениями и животными 2-3 

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

 (дошкольный возраст) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Словесные игры 3 5 6 7 

Решение проблемных ситуаций 2 3-5 4-5 4-5 

Экспериментирование 5 5 8-10 8-10 

Опыты  - - 10 10 

Коллекционирование  - - 8 10 

Моделирование  - 5 8 10 

Проектная деятельность - 10 15 20 

Дидактические игры 5 7 10 12 

Эко. игры  - - 10 12 

Игры с правилами - 5 10 12 

Настольно-печатные игры - 5 6 7 

Сенсорные игры 5 8 - - 

Логические игры - - 10 15 

Игры с математическим содержанием - - 10 15 

Валеологические минутки - 3 5 6 

Беседы о здоровье - 3 5 6 

Решение кроссвордов, ребусов - - 8 10 

Отгадывание загадок - 5 8 10 

Интеллектуальные викторины - - - 20-30 

Эко. тропа  7 10 12 15 

Работа с календарем 2 2 3 3 

Сбор гербариев, природного материала - - 10-15 

Ознакомление детей с лекарственными и 

ядовитыми растениями 

- - 25 30 

Конструирование по образцу 5 5 8 10 

Ориентировка в пространстве 5 5 7-10 7-10 

Ознакомление с правилами безопасности в 

исследовательской деятельности 

- 5 8 10 

Ознакомление с правилами безопасности в 

природе 

2 3 8 10 
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Просмотр мультфильмов с дальнейшим 

обсуждением 

10 10 10-15 10-15 

Ознакомление со справочной познавательной 

(энциклопедической) литературой (1 раз в 

месяц) 

- - - 10 

Работа с картой, схемой, линейкой, глобусом, 

атласом, контурными картами 

- - 10-15 

Измерение жидких и сыпучих тел, величины. 3-4 5-6 7-8 

Ознакомление со свойствами материалов 2-3 5-7 

Ознакомление с явлениями природы 3 5 7 10 

Циклические наблюдения 15 20 25 30 

Фокусы  - - 10 10 

Обсуждение, дискуссии - - 5-7 

Путешествие  15 20 25 30 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

наборов открыток 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Акции  - - 25 30 

Работа с символами, знаками - 3-4 4-5 5-6 

Ознакомление с правилами дорожного 

движения, правилами пожарной безопасности 

15 20 25 30 

Ознакомление детей со стихийными 

бедствиями 

- - 25 30 

Ознакомление с правилами поведения в быту - - 25 30 

Восприятие художественной литературы  

Чтение рассказов, сказок, мифов, легенд, 

стихов 

5 5 7 7 

Чтение с беседой по содержанию 

произведения 

15 20 25 30 

Заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

загадок 

2-3 3-4 5 5 

Драматизация литературного произведения, 

стихов, потешек 

- 20 25 30 

Инсценировка литературного произведения 10 15 - - 

Пересказ  - 10-15 15-20 20-25 

Речевки  - - 5 7 

Знакомство с писателями 5 6 7 8 

Знакомство с иллюстраторами книг - 5 6 7 

Рассматривание иллюстраций 2-3 3-4 4-5 4-5 

Составление загадок - - 5 7 

Иллюстрирование сюжетов литературных 

произведений 

- - 25 30 

Литературная викторина («мозаика», 

«калейдоскоп») 

- - 25 30 

Экскурсия в библиотеку - - 25 30 

Рассказывание с использованием 

сопровождением технических средств 

15 20 25 30 

Просмотр мультфильмов по сказкам 10 13 15 15 

Составление проектов - 20 25 30 

Составление коллажа по литературным 

произведениям 

- - 25 30 

Выставка книг, «Музей любимой книги» - 10 15 15 
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Авторская выставка писателей - - 15 15 

Выставка открыток, фото - 10 15 15 

Мастерская по ремонту книг - 10 15 15 

Сюжетно-ролевая игра («Библиотека», 

«Киоск», «Книжный магазин», «Почта») 

7-8 10 12 15 

Конкурс чтецов - - 10-15 

Изготовление книги, книжки-малышки - - 10-15 

Сочинительство  5 10 - - 

Речетворчество  - - 12 15 

Артикуляционная игра 3-4 3-4 - - 

Артикуляционная гимнастика - - 5 5 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) (мин) 

Словесные игры 3-5 6-7 

Беседа  3-5 5-6 6-7 7-8 

Беседа социально-нравственного содержания 3-5 5-6 6-7 7-8 

Вопрос-ответ 1-2 2-3 3-4 4-5 

Правила поведения с незнакомыми людьми 15 20 25 30 

Правила поведения в общественных местах (1 

раз в месяц) 

15 20 25 30 

Отгадывание загадок - 5 5 7 

Обсуждение проблемных ситуаций 

(ситуативное обсуждение) 

- 3-5 6-7 

Минутка  вежливости (этикета) 3-5 5-7 10 10 

Гостевание  15 20 25 30 

Творческие вечера, встречи с интересными 

людьми 

15 20 25 30 

Споры, дискуссии - - 6-7 6-7 

Деятельность по организации выставок, 

совместная презентация выставки 

- - 15 20 

Тренинги  2-3 3-4 4-5 5-6 

Составление коллективных рассказов - - 15 20 

Составление творческих рассказов - - 15 20 

Сказки по-новому - - 15 20 

Игры на развитие эмоций 10 12 - - 

Мимические и пантомимические упражнения - - 15 20 

Чаепитие  15 20 25 30 

Пожелание другу 3 4 5 7 

Сюжетно-ролевая игра 10 10 10 10 

Игра-сотрудничество 5-7 8-10 

Портфолио  - 10 15 15 

Акция помощи, благотворительная акция   15-20 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа  

 Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

- Овладение речью как средством общения и культуры 

-  Обогащение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

- Развитие речевого творчества  

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте  

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Основные направления работы по развитию речи детей 

-Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное   употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение 

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

-Формирование грамматического строя: Морфология (изменение слов по родам, числам,  

падежам).  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

Словообразование. 

-Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь. Монологическая речь  

  (рассказывание). 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,  

  экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание  художественных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические: 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры  

Средства развития речи 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда 

- Обучение родной речи на занятиях  

- Художественная литература  
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- Изобразительное искусство, музыка, театр  

- Занятия по другим разделам программы  

 

Речевое развитие реализуется  через программу «Кроха» Г.Г.Григорьевой и «Развитие» 

НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие».  

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

Ранний возраст 

 

ОБЩЕНИЕ 

Форма Продолжительность(мин) 

Ролевые игры 3-5 

Совместные наблюдения 2-3 

Словесные игры 2-3 

Создание и рассматривание альбома о себе, семье, детском  саде…. 2-3 

Чтение потешек (во всех режимных моментах) 2-3 

Рассказывание произведений 3-5  

Заучивание (1 раз в 2 недели) 5 

Инсценирование произведений 5-8 

Рассказ воспитателя. 2-3 

Артикуляционные игры и упражнения 2-3 

Игры на развитие дыхания 2-3 

Рассматривание иллюстраций и  картин 5-8 

Наблюдение за уходом растений 2-3 

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах (дошкольный возраст) 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение рассказов, сказок, мифов, легенд, 

стихов 

5 5 7 7 

Чтение с беседой по содержанию 

произведения 

15 20 25 30 

Заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

загадок 

2-3 3-4 5 5 

Драматизация литературного произведения, 

стихов, потешек 

- 20 25 30 

Инсценировка литературного произведения 10 15 - - 

Пересказ  - 10-15 15-20 20-25 

Речевки  - - 5 7 

Знакомство с писателями 5 6 7 8 

Знакомство с иллюстраторами книг - 5 6 7 

Рассматривание иллюстраций 2-3 3-4 4-5 4-5 

Составление загадок - - 5 7 

Иллюстрирование сюжетов литературных 

произведений 

- - 25 30 

Литературная викторина («мозаика», - - 25 30 
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«калейдоскоп») 

Экскурсия в библиотеку - - 25 30 

Рассказывание с использованием 

сопровождением технических средств 

15 20 25 30 

Просмотр мультфильмов по сказкам 10 13 15 15 

Составление проектов - 20 25 30 

Составление коллажа по литературным 

произведениям 

- - 25 30 

Выставка книг, «Музей любимой книги» - 10 15 15 

Авторская выставка писателей - - 15 15 

Выставка открыток, фото - 10 15 15 

Мастерская по ремонту книг - 10 15 15 

Сюжетно-ролевая игра («Библиотека», 

«Киоск», «Книжный магазин», «Почта») 

7-8 10 12 15 

Конкурс чтецов - - 10-15 

Изготовление книги, книжки-малышки - - 10-15 

Сочинительство  5 10 - - 

Речетворчество  - - 12 15 

Артикуляционная игра 3-4 3-4 - - 

Артикуляционная гимнастика - - 5 5 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) (мин) 

Словесные игры 3-5 6-7 

Беседа  3-5 5-6 6-7 7-8 

Беседа социально-нравственного содержания 3-5 5-6 6-7 7-8 

Вопрос-ответ 1-2 2-3 3-4 4-5 

Правила поведения с незнакомыми людьми 15 20 25 30 

Правила поведения в общественных местах (1 

раз в месяц) 

15 20 25 30 

Отгадывание загадок - 5 5 7 

Обсуждение проблемных ситуаций 

(ситуативное обсуждение) 

- 3-5 6-7 

Минутка  вежливости (этикета) 3-5 5-7 10 10 

Гостевание  15 20 25 30 

Творческие вечера, встречи с интересными 

людьми 

15 20 25 30 

Споры, дискуссии - - 6-7 6-7 

Деятельность по организации выставок, 

совместная презентация выставки 

- - 15 20 

Тренинги  2-3 3-4 4-5 5-6 

Составление коллективных рассказов - - 15 20 

Составление творческих рассказов - - 15 20 

Сказки по-новому - - 15 20 

Игры на развитие эмоций 10 12 - - 

Мимические и пантомимические упражнения - - 15 20 

Чаепитие  15 20 25 30 

Пожелание другу 3 4 5 7 

Сюжетно-ролевая игра 10 10 10 10 

Игра-сотрудничество 5-7 8-10 
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Портфолио  - 10 15 15 

Акция помощи, благотворительная акция   15-20 

 

 Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в программе «Развитие» 

обеспечивает развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, 

словесной, конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным 

наследием (изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, 

фольклором, архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, 

дизайном и т.п.). 

 Музыкальный раздел реализуется через программу «Ладушки» (И.Каплунова, 

И.Новоскольцева, 1999)  во всех дошкольных группах. Педагогами детского сада 

разработана и реализуется парциальная  программа «Светелка», которая направлена на  

приобщение детей к истокам народной культуры. Региональная составляющая выражена в 

народных играх, традициях, обычаях, праздниках, обрядах, которые посвящены разным 

циклам земледельческого календаря и строятся на основе использования фольклора, 

народных песен. В младшей, средней, старшей  и подготовительной  группах   

образовательная деятельность проводится два раза в месяц.  

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

                                                          (Ранний возраст) 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Форма Продолжительность(мин) 

Рассказы о музыкальных инструментах 5-8 

Игры на развитие ритма 3-4 

Игры на музыкальных инструментах 2-3 

Музыкально подвижные игры 3-5 

Слушание и подпевание 2-3 

Музыкально-ритмические движения 2-3 

Театрализованное развлечение (1 Раз в месяц) 10 

Показ танцевальных действий 5-6 

Совместно семейные праздники (1 раз в квартал) 15-20 

Игры с пением 2-3 

Хороводные игры  5 

Игры с шумовыми инструментами 5 

 

Дошкольный возраст 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Продуктивная деятельность 

Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное, графическое, натюрморт, 

портретная живопись, нетрадиционные 

техники) 

15 20 25 30 

Лепка (предметная, сюжетная, декоративная, 

барельеф, пластилинография, скульптурная 

композиция, тестопластика) 

15 20 25 30 

Аппликация (предметная, сюжетная, 

декоративная, коллаж, обрывная и др.) 

15 20 25 30 

Художественный труд (изготовление поделок 

из бросового, природного материала, бумаги, 

по типу оригами) 

15 20 25 30 

Ознакомление с произведениями 

декоративного народно-прикладного 

искусства 

- 10 12 15 

Экскурсии в музей, художественный салон, 

художественную школу 

15 20 25 30 

Рассматривание и обсуждение картин 3 4 5 6 

Чтение художественной литературы по 

данной теме 

- - 12 15 

Использование трафаретов, шаблонов 5 6 10  12 

Исследование с изобразительными 

материалами 

2-3 5-6 

Экскурсия в природу - - 25 30 

Раскрашивание книжек-раскрасок 5 6 10 12 

Ознакомление с разными видами 

изобразительного искусства 

- - 10 12 

Ознакомление с правилами пользования 

изобразительными материалами, 

инструментами      (1 раз в месяц) 

- - 10 15 

Оформление сменных выставок - - 12 15 

Изготовление макетов, сувениров, украшений 

к празднику 

- 20 25 30 

Придумывание и изображение символов - - 5 7 

Дизайн-проекты - - 25 30 

Ярмарка  - - 25 30 

Оформление рекламы - - 25 30 

Оформление стенгазеты - - 25 30 

Экспозиция  - - 25 30 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества  

- - 25 30 

Музыкально-художественная деятельность (мин) 

Слушание музыки 3 3 5 7 

Пение 3-5 5-7 7-10 

Игра на музыкальных инструментах 2-3 3-5 5-7 8-10 

Хороводные игры 5 6 7 8 

Музыкально-ритмические движения 3-4 5-7 

Музыкально-дидактические игры 3-5 5-10 

Музыкальные этюды 3-4 5-7 
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Знакомство с композиторами, артистами, 

певцами 

- - 10 15 

Знакомство с жанром, ритмом, темпом, 

характером музыки 

-  3 5 6 

Шумовые оркестры -  3-5 7 10 

Изготовление музыкальных инструментов  из 

бросового материала 

-  10 12 15 

Рассматривание иллюстраций к 

музыкальному произведению 

2-3 3-5 5-7 5-7 

Иллюстрирование песен, музыки (с 

пропеванием) 

-  -  5-7 7-10 

Инсценирование песен -  3-5 6 7 

Песни-забавы, частушки -  3-5 5-7 

Знакомство с музыкальными, песенными, 

танцевальными традициями жителей Урала, 

России, мира 

-  -  10 15 

Музыкальные загадки 2-3 3-4 4-5 5 

Игры имитационного характера 3 5 7 9 

Подыгрывание на музыкальных инструментах 3 3-5 7 10 

Рассказы под музыкальное сопровождение - - 3 5 

Импровизация - - 5 7 

Культурно-досуговая деятельность(мин) 

Концерты для малышей - - 10-12 12-15 

Выступления учащихся  музыкальных школ - - 20 25-30 

Семейные праздники (традиционные и 

нетрадиц-ые) 

15 20 25 30 

Музыкально-театральные представления 15 20 25 30 

Минута славы - 10-12 15-20 25 

Праздники и развлечения 15 20 25 30 

Музыкальные викторины 15 20 25 30 

Музыкальный марафон - 20 25 30 

Литературно-музыкальный салон - - 20 30 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель 
 гармоничное физическое развитие 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 формирование основ здорового образа жизни  
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Задачи:  
Оздоровительные 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма 

всестороннее физическое совершенствование функций организма 

повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные 
формирование двигательных умений и навыков 

развитие физических качеств 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные 
формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое)  

 

Физическое развитие. В программе «Развитие» разработан раздел по физическому 

воспитанию.  В дополнение реализуется парциальная программа «Здоровый малыш», 

разработанная педагогами детского сада. Детские объединения  по физическому воспитанию 

детей: «Юные туристята» проводятся во время утренней прогулки – 1 раз в неделю в  

средней группе. В реализации этого направления принимают участие все участники: с 

родителями и детьми проводятся «Школы» по приобщению к здоровому образу жизни. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной  с выполнением упражнений 

- направленной  на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму,  выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Методы физического развития 

Наглядный: 
-Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

   наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

Словесный  
- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 
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- Словесная инструкция 

 

Практический 
- Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития 

- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах   

 (ранний возраст) 

                                                           

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы физического развития Продолжительность 

(мин) 

Подвижные игры 2-3 

Наблюдение 2-3 

Развитие основных движений 5-7 

Утренняя гимнастика 3-5 

Двигательно – музыкальная деятельность 2-3 

Словесно -  подвижные игры 3-5 

Физкультурное занятие 10 

Ленивая гимнастика (после сна) 2-3 

Пальчиковые игры 2-3 

Рассматривание действий 2-3 

Сухой бассейн, горка 2-3 

Ознакомление с элементарными правилами игры 2-3 

Оздоровительный бег («Кросс нации» 1раз в год).  

Релаксационные игры 1-2 

Игры на асфальте 3-5 

Гимнастика для профилактики плоскостопия (ребристая доска, пуговки) 2 

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в режимных 

моментах (дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 5-7 6-8 8-10 10-12 

Физкультминутка  1-2 2 2-3 2-3 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе 

15 20 25 30 

Спортивные праздники (2 раза в год) 30-35 40-45 

Спортивные развлечения  15 20 25 30 

Тренинг по выработке правил личной гигиены 1-2 2-3 3 3 

Элементы соревнования  - 10 - - 

Соревнования  - - 25 30 
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Игры на асфальте 3 5 7-8 

Поход    30 40 

Экскурсии на стадион, школьную спортивную 

площадку 

- - 25 30 

Ленивая гимнастика 2 4 5 5 

Подвижные игры 3 5 8 8 

Музыкально-подвижные игры 2 3 4 5 

Элементы спортивных игр - 5 - - 

Спортивные игры - - 10 15 

Корригирующая гимнастика 3 3 5 5 

Пальчиковые игры 3 4 - - 

Пальчиковая гимнастика - - 5 5 

Эстафеты  - 20 25 30 

Кросс  - - - 30 

Занятия на тренажерах - - 6 8 

Ритмическая гимнастика - - 8-10 10-12 

Тренинги  2-3 2-3 3-4 4-5 

Оздоровительный бег   1-2 2-3 

Игры малой подвижности 3 5 8 8 

Релаксационная игра 2 3 4 4 

Изготовление нетрадиционного оборудования   15 15-20 

Рассматривание иллюстраций со спортивным 

оборудованием 

- 2 4 5 

Ознакомление с видами спорта - - 6-7 - 

Ознакомление с великими спортсменами - - - 7-8 

Заучивание стихов песен о спорте и спортсменах, 

пословиц, поговорок 

- 5 7 8 

Минутка безопасности 2-3 4-5 

Решение кроссвордов по теме - - 7 10 

Ознакомление с правилами безопасной игры 15 20 25 30 

 

 
 

 

 

 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы  МАДОУ «Детский сад «Колобок».  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 
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всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 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 

индивидуальные 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 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений 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 силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 
 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги, реализующие образовательную программу, учитывают в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважение и признание способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
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информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

       Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

       Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

         Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

образовательной организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать 

о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

       Детский сад может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить 

детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п.  
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Стратегия взаимодействия с родителями в МАДОУ «Детский сад «Колобок»  предполагает 

следующую организацию.  
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Изучение запросов родителей по поводу обогащения содержания  физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно – эстетического 

развития детей. 

Мониторинг потребностей родителей воспитанников в дополнительных образовательных 

услугах и изучение спроса населения на дополнительное образование. 

Совместная деятельность с родителями детей, посещающих детский сад, по проблемам: 

– развивающего обучения;  

      - преемственность целей, задач и методов, приемов эстетического, развития и  

воспитания  детей в семье и детском саду; 

     - проведения школ, консультаций для родителей; 

     - оказание помощи в улучшении эстетического оформления детского сада и проведение 

культурных мероприятий: праздников и досугов, экскурсий и др. 

Реализуется данная стратегия в перспективных направлениях взаимодействия  с 

родителями: 

- информирование родителей о целях, задачах и результатах реализации образовательной 

программы, проведение консультаций и круглых столов по всем разделам программы с 

целью вовлечения родителей в совместное ее изучение и усвоение вместе с детьми; 

- привлечение родителей к оформлению предметной развивающей и пространственной  

среды в детском саду; 

- проведение консультаций по созданию единого культурно – образовательного пространства 

для развития личности и творческих способностей ребенка дома и  в детском саду; 

- привлечение родителей к совместной художественной деятельности с детьми, проведению 

выставок творческих работ, совместных экскурсий и походов по историческим местам 

поселка, в рамках занятий по народной культуре; 

- участие родителей  в организации и проведении праздников и досугов. 

 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Совместная деятельность с бабушками * * 

Совместная деятельность с дедушками * * 

Оформление семейно-группового  проекта  * 

Задания: подобрать совместно с родителями  * 

Изготовление атрибутов для сюжетных, театрализованных 

игр 

* * 

Конкурсы работ родителей и воспитанников * * 

Выставки детских работ * * 

Художественный досуг * * 

Дизайн-студия помещений, участков * * 

Оформление групповых помещений, музыкального и 

физкультурного зала к праздникам 

* * 

Коллекционирование  * 

Консультативные встречи * * 

Встречи по заявкам * * 

Опрос-анкеты * * 

Информационные листы * * 

Мастер-класс для детей и взрослых * * 

Семинары * * 

Семинары практикумы * * 

Ситуативное обучение * * 
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Упражнения * * 

Досуг * * 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ * * 

Просмотр видео * * 

Беседа * * 

Консультативные встречи * * 

Игротека * * 

Игровая гостиная * * 

 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

           Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности (с включением детей с ОВЗ), рассчитывается  с учетом 

направленности образовательной программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

          Задачи деятельности детского сада по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и общеразвивающей (с включением детей с ОВЗ) направленности: 

 - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

          Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

общеразвивающей (с включением в группу детей с ОВЗ) направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами детского 

сада (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями. 

2)регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума детского сада. 

         В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

         В группах общеразвивающей направленности с включением детей с ОВЗ, существуют 

две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разработаны и реализуются адаптированные образовательные 
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программы с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы общеразвивающей направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

        При составлении адаптированной образовательной программы специалисты и 

воспитатели детского сада ориентируются: 

 - на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 - на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действий, осмысление результатов. 

      В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

     В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ. 

      Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

      Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума детского сада с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 
 

2.7 Преемственность в работе детского сада  и школы 

Соблюдение преемственности со стороны школы состоит в использовании того, что 

приобрел ребенок в детском саду для обучения на более высоком уровне. 

        Обеспечение постепенности вхождения ребенка в школьную жизнь, требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов детского сада, 

школьных учителей и семьи. В орбиту взаимодействия должны быть вовлечены все 

участники образовательного процесса: администрация учреждений, воспитатели, учителя, 
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родители, социально – психологические службы детского сада и школы, медицинские 

работники. 

Цель: Создание условий для обеспечения непрерывности и взаимодействия на ступенях 

дошкольного и начального образования, для обеспечения равных стартовых возможностей 

для обучения детей в общеобразовательных учреждениях.  

Задачи:  

Скоординировать цели, задачи и содержание образовательных процессов МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» и МБОУ «СОШ №17» и МАОУ «СОШ №6» 

Повышать педагогическую компетентность, выражающуюся в высокой активности, 

ответственности и бесконфликтности в образовательном процессе детского сада  и школы. 

      Предполагаемый результат: 

        1.Созданы благоприятные условия для адаптации ребенка к школьному обучению. 

        2.Сформирован высокий уровень доверия и информированности между участниками 

образовательного процесса  детского сада и школы. 

Для реализации преемственности детского сада и начальной школы определены следующие 

условия: 

- сохранение самоценности каждого возрастного этапа развития; 

- обеспечение поступательности возрастного развития; 

- опорой для начального образования служат достижения дошкольного детства; 

- согласованность программ дошкольного и начального общего образования; 

- сохранение ведущих видов деятельности; 

- сотрудничество педагогов детского сада и начальной школы; 

- создание условий для развития потенциала каждого ребенка; 

- особое внимание формированию психологической готовности детей к школе (развитию 

восприятия, воображения, художественно-творческой деятельности). 

Направления преемственности: 

1. Согласование целей (начальной школе необходимо продолжать всестороннее общее 

развитие детей наряду с освоением важнейших учебных навыков). 

2. Обогащение образовательного содержания в начальной школе, введение в педагогический 

процесс словесного творчества, музыкальных импровизаций, выразительных движений и т.д. 

3. Совершенствование форм организации и методов обучения, взаимосвязь содержания 

образования с жизнью, использование игровых приемов, поддержка стремления к диалогу. 

Таким образом, мы рассматриваем преемственность ступеней образования как связь и 

согласование каждого компонента образования.  

 

 

 

 

Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Условия реализации образовательной программы обеспечивают полноценное развитие 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 
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1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

       2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

       3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

       4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

       6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колобок» предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, реализующих 

образовательную программу  МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

Для успешной реализации образовательной программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

При реализации образовательной программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук.  

Предметная среда предполагает гармоничное соотношение материалов трех видов: 

использовавшийся в процессе непосредственно образовательной деятельности; иной, не 

похожий; свободный, т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы 

познания в других обстоятельствах. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы, в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Детском саду содержательно- 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

- Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям и содержанию 

образовательной программы. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечат: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от  образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

- Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Детском саду или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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- Вариативность среды предполагает: наличие в Детском саду и группе  различных 

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

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- Доступность среды предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность. Свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Функциональное помещение Содержание  

Центр сенсорного развития Сенсорика, грамота, математика, природа, логика 

Центр строительства Конструирование, пространственная ориентировка, 

материалы по математике 

Центр изобразительного искусства Изодеятельность 

Центр театральной деятельности Литература и развитие речи, 

Я и мир 

Центр сюжетно-ролевых игр Игрушки и игры (в том числе игры из разных 

материалов – сенсорика, математика, природа и т.д. 

– по усмотрению воспитателя 

Центр  природы Комнатные растения, букеты, весенние первоцветы, 

посаженные в горшки, колосья злаков, 

краеведческие материалы, объекты для 

экспериментирования,  календарь природы, 

экосистемы 

Центр физического развития Набор спортивного оборудования в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда для реализации программы 

«Светёлка» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В дошкольном учреждении имеются все условия для приобщения детей к истокам народной 

культуры: 

1) Музей  «Русская изба», где дети могут познакомиться с предметами русского быта; 

2) Методическая литература для педагогов, посвященная народному творчеству, народным 

традициям Урала; 

3) Интерактивная доска; 

4) Компьютерный стол; 

5) Богатый материал детской литературы (пословицы, загадки, небылицы, потешки и др.); 

6) Коллекция народной музыки, сказки;  

7) Костюмы для детей и взрослых в стиле русских народных традиций (сарафаны, 

кокошники, рубахи-косоворотки, кушаки, шали и др.); 

8) Разработанные тематические занятия для фольклорного кружка «Ладушки», который 

основан на знакомстве детей с основными народными праздниками: Покров, Рождество, 

Масленица, Пасха; с народными инструментами, с  жанрами фольклора. 
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3.3 Кадровые условия реализации образовательной программы 

  В  Детском саду  представлены следующие педагогические специальности: старший 

воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.  

В МАДОУ «Детский сад «Колобок» работает 45 педагогов: 33 воспитателя, 1 старший 

воспитатель, 2 инструктора по физической культуре, 4 музыкальных руководителя, 3 

учителя-логопеда, 2 педагога-психолога. 

            Педагогическому коллективу присущи такие характеристики, как работоспособность, 

професионализм, стабильность, инициативность, стремление к инновациям. Анализ 

профессиональной деятельности показал: 

- педагоги в своей работе используют личностно – ориентированный подход к детям; 

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном развитии детского сада; 

- все педагоги испытывают потребность и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными 

технологиями.  

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса  

 

Уровень образования Квалификационная категория Возраст 

 Кол

-во  

высше

е 

н/выс

шее 

Ср-

спец 

ВКК 1КК СЗД Без 

кат. 

До 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

Стар 

50 

Май  

2021 

44 28/63% 2/5% 14/32% 17/39

% 

18/41% 0 9/20% 9/20% 17/39

% 

11/25

% 

7/16% 

Май 

2022 

45 25/56% 1/2% 19/42% 19/42

% 

17/38% 0 9/20% 6/13% 20/44

% 

12/27

% 

7/16% 

 

Кадровый состав МАДОУ «Детский сад «Колобок» нацелен на организацию 
образовательной деятельности, обеспечение развития личности ребенка дошкольного 

возраста в разных видах деятельности, на поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста.  

МАДОУ «Детский сад «Колобок»  укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Реализация образовательной программы  МАДОУ «Детский сад «Колобок» осуществляется: 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником. 

Реализация образовательной программы требует осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации, необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные 

действия в рамках своих полномочий. 

Педагоги МАДОУ «Детский сад «Колобок» обучены по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС». 

В целях эффективной реализации образовательной программы, детский сад создаёт условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Образовательной программой 
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предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение программы  позволяет достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи. МАДОУ «Детский сад «Колобок» создает материально-

технические условия, которые обеспечивают возможность достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы, выполнение  требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

Функциональное назначение помещений (кабинетов) детского сада 

 

Название кабинета Количество Назначение 

Кабинет заведующего 1 Проведение бесед, совещаний консультаций 

Методический кабинет 2 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Групповые помещения 21 Организация воспитательно-образовательного 

пространства 

Музыкальный зал 2 Проведение музыкальных занятий, утренников, 

развлечений и т.п. 

Спортивный зал 2 Проведение занятий по физическому воспитанию, 

спортивные развлечения, утренней гимнастики 

Кабинет 

конструирования 

2 Проведение занятий по конструированию 

Класс «Светофор» 1 Проведение тренировочных занятий по обучению 

правилам дорожного движения 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 Проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий 

Сенсорная комната 1 Проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по группам 

 

Материально-техническое обеспечение спортивного зала 

 

 Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Гимнастическая стенка (4 пролета) шт. 1 

2. Приставные доски: 

Ширина 20 см 

Ширина 15 см 

шт.  

2 

1 

3. Комбинированная установка для подвесных снарядов: 

Веревочная лестница  

Канат 

Шест 

Кольца 

шт.  

1 

1 

1 

1 

4. Скамейки  гимнастические ( длина 2,5) шт. 3 
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Высота 30 см 

5. Гимнастические маты разной величины  шт. 6 

6. Доски ребристые  шт. 4 

7. Гимнастический бум шт. 1 

8. Обручи 

Диаметр 50 см 

Диаметр 70 см 

Диаметр 90 см 

шт.  

19 

13 

2 

9. Дуги для подлезания  металлические  

Высота 60 см 

Высота 50 см 

Высота 40 см 

Высота 30 см 

шт.  

3 

2 

3 

1 

10. Флажки для гимнастических упражнений 

Флаги цветные для выступлений 

шт. 102 

18 

11. Погремушки  шт. 40 

12. Скакалки  шт. 40 

13. Гантели шт. 53 

14. Кубики пластмассовые  шт. 137 

15. Мешочки с песком  шт. 18 

16. Мячи набивные  весом 1 кг шт. 15 

17. Мячи резиновые: 

Диаметр 20-25 см 

Диаметр 10-12 см 

Диаметр 6-8 см 

шт.  

20 

10 

10 

18. Городки набор 1 

19. Бадминтон  шт. 4 

20. Кольцебросы шт. 2 

21. Волейбольная сетка  шт. 2 

22. Мяч фитбол – хоп  шт. 8 

23. Комплект разноцветных кеглей  шт. 9 

24. Кегли  шт. 25 

25. Булава  шт. 4 

26. Палка гимнастическая длинная шт. 26 

27. Кегельбан шт. 1 

28. Мини-гольф шт. 2 

29. Летающая тарелка шт. 4 

30. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований  

(поролоновые фигуры различных геометрических форм, 

обтянутые винил кожей, высотой 10 см с размером большой 

стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20см) 

шт. 1 

31. Тоннель шт. 3 

32. Гимнастический набор N 1,для построения полосы 

препятствий и развития основных движений. В сумке 4 

шт. 1 
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планки 100х15х2,5 см, 5 кирпичей-подставок 30х15х10 см, 

16 соединительных трубок, обруч разного диаметра  и 

крепежом к ним; комплект следочков  ладоней и ступней  6 

пар из мягкого пластика с «шипами»; обруч двух  размеров; 

мешочки для метания с гранулами 10 шт, 4 цвета 100 г.) 

33. Мягкие модули – «Божья коровка» шт. 2 

34. Тактильная дорожка из овальных пластиковых элементов с 

выпуклой поверхностью 

шт. 5 

35. Тактильная дорожка из прямых деревянных элементов шт. 1 

36. Тактильная дорожка из овальных пластмассовых элементов 

с выпуклой поверхностью с «шипами» 

шт. 1 

37. Детские тренажеры  шт. 6 

38. Батут круглый без держателя (диам.127 см) шт. 1 

39. Беговая дорожка детская 2455 (70х60х80 см) шт. 1 

40. Велотренажер детский (55х35х70 см) шт. 1 

41. Тренажер «Наездник» (86х42х14) FT -07 шт. 1 

42. Батут с держателем (диам. 82 см, ручка 96 см, выс. 20 см) шт. 1 

43. Баскетбольное кольцо на стойке  шт. 1 

 Спортивная форма  

Комплект 

Футболка 

Пилотка 

Бейсболка 

Номера 

шт.  

40 

50 

30 

13 

10 

44. Коврики для похода и гимнастики шт. 22 

45. Лыжи детские с ботинками  шт. 13 

46. Корзины пластмассовые для оборудования  шт. 4 

47. Корзины металлические для оборудования малые шт. 2 

48. Мишени шт. 2 

49. Велосипеды детские шт. 2 

50. Самокаты шт. 3 

51. Магнитофон шт. 1 

52. Корзины металлические для оборудования большие  шт. 3 

53. Лестница - стремянка шт. 1 

54. Гири пластмассовые гимнастические  шт. 25 

55. Дорожки со следами шт. 2 

56. Гимнастический набор N2, для построения полосы 

препятствий и развития основных движений для детей 

младшего возраста.  

шт. 1 

57. Шнур 2,5 м. шт. 1 

58. Массажер ножной  

ручной 

шт. 4 

1 

59. Конусы шт. 9 

 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала 
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Костюмы: 

Фея цветов 

Весна 

Принцесса – 2 шт 

Фея воды 

Блузка (народный костюм) 

Бабушка –загадушка (кофта) 

Жемчужинка  

Клоун 

Волк, кот 

Магистр 

Мех 

 

Музыкальные 

инструменты: 

Коллекция флейт 

Бубен 

Барабан – 2 шт 

Молоточек – 2 шт 

Саксофон, 

Тамбурин, 

Маракас 

Погремушки – 18 шт. 

Колокольчики – Снеговики – 

18 шт, Парные – 3 шт, 

Маленькие – 12 шт. 

Металлофон 

Гармошка 

 

Маски: 

 

Шапочки – кот, волк, заяц 

Ободки – овощи (фасоль, 

горох, кабачок, лук, морковь, 

огурцы, капуста) Тучка, 

соннышко, Винни-пух, 

Пяточок, кузнечик 

Маски фабричные – медведь, 

лиса 

Корона – солнце-радуга 

 

Кукольный театр: 

Царевна, дракон, единорог  

 

 

 

Мягкие модули: 

Чудо-дерево;  

Корабль  
 

Атрибуты для музыкально-

ритмических движений: 

Цветные флажки - 34 

2.Цветные ленточки -31 

 

Атрибуты: 

Шляпы клоунов 

Носики 

Ушки кошки 

Уши 

Венок 

Ковбойская шляпа 

Бутылка – соска 

Дамские шляпки 

Корона 

Заячьи ушки 

Пропеллер 

Меч 

Золотой ключ 

Волшебная палочка  

Зонтики – 3 шт 

Телескоп 

 

Аттракционы: 

Зацепи прищепку 

Палочки-выдувалочки 

Блинчики 

Резиночка 

«Зоопарк» 

 

Колокольчик на палочке 

Цветочки-пчёлки 

Парные предметы 

Цветные платочки – 23 шт 

Султанчики – 20 пар 

Ромашки 

 

 

Мягкие игрушки: 

Кони, Бурёнка, енот, 

лошадка, заяц, кенгуру, 

кролик, бычок, корова, 

мальчик, львёнок, слонёнок, 

бегемот, медведь, жираф, 

курица, петушок, белочка, 

собачка (Бобик, щенок, пёс, 

Снежок), цветочек в горшке, 

куклы (пупс, девочка, 

Веселушка, Маша), часы, 

самолёт, вертолёт, машина. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета учителя – логопеда 

 

1.Шар лабиринт – 2 шт. 

2.Музыкальные 

инструмены:  

- погремушки – 10 шт.  

- бубны – 2 шт 

- дудочки – 2 шт. 

- музыкальный молоточек – 

13. Массажные мячики 

– 5 шт. 

14. Эспандер – 2 шт. 

15. Пазлы – 7 коробок 

16. Лего – 1 шт. 

17. Домино – 8 шт. 

18. Шнуровка – 7 шт. 

26. Спичечные коробки – 26 шт. 

27. Домино (ягодки) – 1 шт. 

28. Магнитная азбука – 1 шт. 

29. Конструктор «Молекулы» - 1 

шт. 

30. Парикхмахерская – 1 шт. 

31. Мозаика (пластмассовая)– 1 
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1 шт 

3. Матрёшки – 2 шт. 

4. Кубик-рубик -1 шт. 

5. Головоломка – 1 шт. 

6. Пятнашки – 1шт. 

7. Лабиринт (круглый)- 1шт. 

8. Кубики (алфавит) – 1 шт. 

9. Волчки – 5 шт. 

10. Цыплёнок – 1 шт. 

11. Змейка – 1 шт. 

12. Камушки разноцветные – 

4 лотка 

19. Волшебный 

мешочек – 1 шт. 

20 Кубики «Собери 

сказку – 3 шт. 

21. Мягкие буквы – 20 

шт. 

22. Липучки – 2 шт. 

23. Картонные кубики 

24. Конструктор – 1 шт. 

25. Настольный футбол 

– 2 шт. 

 

шт. 

32. Контейнер с посудой – 1шт. 

33. Контейнер «Мебель» - 1 шт. 

34. Конструктор пластиковый – 

1 шт. 

35. Игра «Стучалка» - 1 шт. 

36. Интерактивный автомобиль 

– 1 шт. 

37. Интерактивный жираф – 1 

шт. 

 

38. Интерактивный дракон – 

1 шт. 

39. Интерактивный самолёт 

– 1 шт. 

40. Интерактивная белка – 1 

шт. 

41. Интерактивный слон – 1 

шт. 

42. Интерактивный ноутбук 

– 1 шт. 

43. Развивающие дощечки – 

8 шт. 

44. Настольные игры – 13 

шт. 

45. Развивающая доска 

(резиночки)-1 шт. 

46. Магнитный конструктор 

– 2 шт. 

47. Рыбка – 1 шт. 

48. Игра «Ленты» - 1 шт. 

49. Развивающий бочонок – 

1 шт. 

50. Развивающие 

стаканчики – 4 шт. 

51. Набор разноцветных 

крышечек – 1 шт. 

52. Баночка с липучками 

– 1 шт. 

53. Пазлы «Домашние 

животные» - 2 шт. 

54. Игра «Забей 

столбики» - 1 шт. 

55. Игры «Открути 

крышечки» - 8 шт. 

56. Мольберт «Составь 

словечко» - 1 шт. 

57. Ромашка – 1 шт. 

58. Магнитофон – 1 шт. 

59. Ноутбук – 1 шт. 

60. Принтер – 1 шт. 

 

61. Доска – 1 шт. 

62. Столы – 4 шт. 

63. Стулья – 8 шт. 

64. Зеркало – 1 шт. 

65. Лампа – 1 шт. 

66. Лотки для документов – 9 

шт. 

67. Воздушные шары – 3 шт. 

68. Удлинитель – 1 шт. 

69. Корзина для мусора – 1 шт. 

70. Ковёр – 1 шт. 

 

 

 

Материально техническое обеспечение групп по возрастам 

 

Центры активности детей в группе № 1 (2-3  года)    
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр природы Календарь природы, лейки, домашние и дикие 

животные. 

Центр песка и воды Передвижной стол с контейнерами для песка и воды. 

Игрушки и оборудование для игры с водой и песком. 

Центр сенсорики Разрезные картинки и пазлы на разную тематику; 
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 Кубики с картинками; кубики для строительства разных 

цветов (зеленые, желтые, красные, синие, белые); 

Флажки разных цветов; 

 Игрушки-шнуровки; 

Мелкая и средняя мозаики;  

 Мелкий и средний конструкторы.  

 Речевое развитие 

Центр по развитию речи стол ; книжки по программе, по возрасту и по сезону. 

 Д/и на антонимы – большой-маленький (парные 

картинки), на формирование обобщающих понятий.  

 Настольные игры. 

Ежик с прищепками. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Больница. 
Материал: ножницы,  шприц, мягкая кровать и т.д. 

Парикмахерская. 
Материал: зеркало, игрушечная машинка для стрижки 

волос, расчески-имитации, щетки из пластика, 

игрушечные фены, игрушечные бигуди, заколки и 

зажимы. игрушечная машинка для стрижки волос, 

пуфик мягкий. 

Кухня. 
Материал: Мягкий уголок (плита, мойка, стол), Куклы 

девочки, куклы младенцы, мебель мягкая: столы, стулья, 

кровати, набор кукольной посуды- кухонной, столовой и 

чайной. 

Гараж. 
Материал: руль, набор инструментов для ремонта; 

дорожные знаки, машинки больших и маленьких 

размеров. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Цветной мел, 

Гуашевые и акварельные краски, 

Фломастеры, цветные карандаши, 

 Пластилин, 

Цветная и белая бумага, картон, 

Кисти, 

Мольберт для рисования мелом, фломастерами.  

Центр музыкальной 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен, дудочка). 

Центр конструктивной 

деятельности 

Мягкие блоками среднего и мелкого размера. 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (грузовики,  специальный 

транспорт).  

 Пазлы деревянные 

 Наборы пластмассовых конструкторов 

Физическое развитие 

Центр здоровья коврики , дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия);мячи;кегли;флажки, ; 

картотеки подвижных игр,  пальчиковой гимнастики, 

комплексов утренней гимнастики и гимнастики 
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пробуждения. 

 

Центры активности детей в группе №2 (2-3 года) 

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр познавательного 

развития 

Настольно- печатные игры: «Чей малыш?», «Половинки», «Найди 

животное», «Чей домик». 

Детские книжки 

 Крупногабаритный пластмассовый конструктор, 

Среднегабаритный пластмассовый конструктор 

 Речевое развитие 

Центр сенсорного 

развития 

Набор бусин и шнурков для нанизывания 

Мозаика из пластмасса со штырьками 

Доска с вкладышами «Домашние животные», «дикие животные», 

«овощи», «фрукты». 

Мозаика с крупной основой 

Пирамидки пластмассовые 

Деревянная основа с изогнутыми железными стержнями и 

скользящими по ним круглыми элементами. 

Матрешка пятикукольная 

Набор объемных вкладышей. 

Набор для завинчивания из элементов разных фом 

 Игра в сказку «Репка», «Колобок», «Курочка ряба», «Теремок» 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игровой 

деятельности 

Мягкие модули 

Мягкие модули «кухня» 

Куклы в одежде 

Куклы младенцы 

Коляски для кукол 

Кукольная кровать, шкаф 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды 

Набор инструментов для игры «Парикмахерская». 

Набор инструментов для игры «Больница» 

Грузовые, легковые автомобили, 

Набор маленьких машин 

Паркинг двухуровневый 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр природы Набор муляжей фруктов и овощей 

Набор фигурок диких и домашних животных 

Наглядно- иллюстрированный материал «Лето», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Деревья», «Цветы», «Ягоды». 

Лейки пластмассовые. 

Набор игрушек для  игры с песком. 

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Набор музыкальных инструментов 

Погремушки 

Набор пальчиковых кукол 

Маски 

Резиновые игрушки 
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Физическое развитие 

Центр физического 

развития 

Мячи массажные 

Мячи резиновые 

Дорожки здоровья 

Султанчики 

Флажки 

Кольцеброс 

 

 

Центры активности детей в группе №4 (1-2 года)     
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр сенсорного развития Пирамидки, вкладыши, втулки, мягкие кубики, каталки 

Центр «Песок-вода» 

 

Уголок природы Аквариум, животные. 

 

 Речевое развитие 

Книжный уголок Книги, предметные картинки для фланелеграфа 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр «Больница», «Парикмахерская», «Дом» «Шофер» 

 

Мастерская Мягкие строительные модули и крупный конструктор 

Художественно-эстетическое развитие 

Театр Маски, музыкальные инструменты, кукольный театр 

ИЗО Мелки, пальчиковые краски, мягкий пластилин 

Физическое развитие 

ФИЗО Мячи, кегли, ленты, платочки 

горка  

 

Центры активности детей в группе  №5  (5-6 лет)    
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр экспериментирования Фартуки  для экспериментов 

Материал для пересыпания (крупы, магниты, орехи, 

семена, песок, сахар, соль) 

Коллекция камней, шишек, ракушек 

Центр природы Муляжи овощей и фруктов 

Дидактические игры: «Фигуры и формы», «Дикие и 

домашние животные», «Чей домик». 

Плакаты: «Времена года», «Насекомые», «Животные», 

«Птицы», «Рыбы», «Овощи и фрукты». 

Игрушки домашних и диких животных, насекомых. 

Лейки, лопатки, грабли, сито. 

Домино «Фрукты». 
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Центр конструирования Лего - стол с мелким конструктором 

Центр познания Тематические наборы картинок: одежда, обувь, 

транспорт, профессии, деревья, кустарники. 

 Речевое развитие 

Центр театра Различные виды театра (настольный, пальчиковый) 

Сказки «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок». 

Игрушки-забавы, маски, шапочки, театральные 

атрибуты, платочки разноцветные, игрушки из соломы, 

костюмы для ряженья, тряпичные куклы,  куклы в 

русско-народном наряде. 

Центр книги Детские книги: произведение русского фольклора, 

рассказы, сказки, стихи, энциклопедия. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности  Макет светофора, пешеходный переход, дорожные 

знаки, набор маленьких машинок, машины 

спецназначения, картинки по ПДД и книги. 

Центр игровой деятельности Сюжетно-ролевая игра «Больница» (игровой набор 

врача, халаты, колпаки врача). 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (набор 

парикмахера, фартуки). 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня» (игрушечная посуда, 

стиральная машинка, миксер, игрушечный 

электрический чайник). 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» (машины, набор 

инструментов). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (муляжи продуктов, 

овощей и фруктов, продуктовая корзина, сумка, 

калькулятор, кошелек, кассовый аппарат). 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Стаканчики с цветными карандашами, листы для 

рисования, трафареты, пластилин, доски для лепки, 

краски, гуашь, баночки для воды, кисти. 

Центр музыки Бубен, погремушки, маракасы, игрушечный синтезатор, 

микрофон, ксилофон, барабан, дудочки, шумелки. 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности Дорожки здоровья, мячи резиновые и массажные, кегли, 

скакалки, палочки с ленточками, султанчики, гантели, 

мешочки с песком, мешочки с крупами, кольцеброс, 

флажки разноцветные. 

 

 

Центры активности детей в группе №6 (6-7 лет) 

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр познавательного развития Дидактическая игра: «Чей домик» - 1 шт. 

Дидактическая игра: «Чья мама» - 1 шт. 

Лото «Животные» деревянное – 1 шт. 

Лото «Рыбки» деревянное – 1 шт. 

Лото «Предметы и контуры» - 1шт. 
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Вкладыши: Технические машины, овощи, фрукты, 

одежда – 1 шт. 

«Фигуры и формы» д/и – 1 шт. 

«Чей малыш» д/и – 1шт. 

Пазлы «Животные», «Машинки» - 1 шт. 

«Найди хвост» д/и – 1 шт. 

«Овощи и фрукты» домино – 1 шт. 

Конструктор пластмассовый – 1 набор 

Конструктор деревянный – 1 набор 

Конструктор напольный – 1 набор 

Центр сенсорного развития Игры «Построим башню» - 1 шт. 

«Оденем мишек» - 1шт. 

Дидактический куб -  1шт. 

Лото «Цвет и форма» - 1 шт. 

Лото «Цвета» - 1шт. 

 «Учись играя» Геометрические фигуры д/и – 1 шт. 

«Найди цвет» д/и – 1 шт. 

Умные шнурки – 2 шт. 

Бусы-шнурки – 1 шт. 

Мозаика крупная – 3 шт. 

Мозаика мелкая – 3 шт. 

Лабиринт -1 шт. 

Центр природы  Уголок природы - 1 

Животные домашние и дикие – 1 набор 

Набор насекомых – 1 набор 

Формочки – 2шт. 

Ведерко – 2 шт. 

Лейки – 6 шт. 

Лопатка – 4 шт. 

Грабли – 2 шт. 

Сито – 2 шт. 

Картинки дикие животные – 1 шт. 

Домашние животные – 1уп. 

Муляжи овощей – 1 упаковка 

Муляжи фруктов – 1 шт. 

Сачок – 1 шт. 

Домино «Фрукты» - 1 шт. 

Учим овощи, деревянные вкладыши – 1 шт. 

Домашние животные в картинках – 1 шт. 

Дикие животные в картинках – 1 шт. 

Клетка для птиц – 1 шт. 

Времена года в картинках – 1 шт. 

Шишки, ракушки, семена, горох, сахар, соль – 1 шт. 

Фартуки – 2 шт. 

Трубочки-соломки – 1 упаковка 

Палочки для рыхления – 2 упаковки 

Ящик для посадки зелени – 2 ящика 

Центр безопасности Дорожные знаки – 6 шт. 

д/игра «Собери пожарного» - 1 шт. 

Уголок для центра безопасности – 1  
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 Речевое развитие 

Центр речевого развития Полка с книгами – 1 шт. 

Д/и «Половинки» - 1 шт. 

«Путаница» парные картинки – 1 шт. 

«Веселые зверята» половинки – 1 шт. 

Умные карточки: овощи, фрукты, ягоды – 1 шт. 

Умные карточки изучаем форму – 1 шт. 

Обучающие карточки: мебель – 1 шт. 

Обучающие карточки: одежда – 1 шт. 

Д/и «Большие и маленькие» - 1 шт. 

Дидактический куб – 1 шт. 

Картинки разрезные – 1 шт. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр музыкально-театральной 

деятельности  

Сказки «Репка» - 1 шт. 

  

Сказки «Курочка Ряба» - 1 шт 

Сказки «Колобок» - 1 шт. 

Сказки «Теремок» - 1шт. 

Бубен – 2 шт. 

Погремушки – 2 шт. 

Маракасы – 6 шт. 

Колокольчик маленький – 3 шт. 

Маски – 10 шт. 

Пальчиковый театр – 1 шт. 

Игрушечный синтезатор – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Ксилофон – 2 щт. 

Шкаф для музыкально-театральной деятельности - 1 

Центр игровой деятельности Стол круглый – 1 шт. 

Газовая плита – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Стиральная машина – 1 шт. 

 Кушетка – 1 шт. 

 Гладильный стол – 1 шт. 

Пупс мальчик – 1 шт. 

Пупс девочка – 2 шт. 

Куклы средние – 2 шт. 

Набор посуды детской – 1 шт. 

«Больница»: набор «доктора» - 1 шт. 

Халат доктора – 1 шт. 

«Парикмахерская» набор «парикмахера» - 1шт. 

Магазин – 1 шт. 

Муляжи продуктов – 1 шт. 

 Продуктовая корзина – 1 шт. 

Сумка – 3 шт. 

Детские машины – 2 шт. 

Калькулятор – 2 шт. 

Кошелек – 2 шт. 

Центр народной культуры  Костюмы для ряженья 

Валенки – 1 пара 
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Тряпичные куклы – 7 шт 

Матрешка (Хохлома) – 1 шт. 

Салфетки вязанные – 2 шт. 

Скалка деревянная – 1 шт. 

Хлебница плетеная – 1 шт. 

Ложки деревянные – 1 шт. 

Самовар – 1 шт. 

Куклы в русско-народном наряде – 2 шт. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительного 

искусства 

Стаканчики с карандашами – 3 шт. 

Альбом – 17 шт. 

Бумага цветная – 12 шт. 

Картон белый - 13 

Картон цветной – 12 шт. 

Карандаши цветный -8 коробок 

Пластилин – 2 коробки 

Краски акварельные – 17 коробок 

Гуашь – 4 коробки 

Кисточки для рисования толстые – 18 шт. 

Кисточки для рисования тонкие – 17 шт. 

Баночки для воды -17 шт. 

Блюдца – 17 шт. 

Ножницы – 17 шт. 

Подставки для косточек – 12 шт. 

Тряпочки для кисточек – 12 шт. 

Стека – 20 шт. 

Уголь для рисования – 1 коробка 

Кисточки для клея – 6 шт. 

Стаканчики – 20 шт. 

Мелки цветные – 2 коробки 

Стол для ИЗО-деятельности – 1  

Физическое развитие 

Центр физического развития Мячи большие - 2 шт. 

Мячи маленькие - 2шт. 

Массажные мячи - 12 шт. 

Скакалка – 2 шт. 

Кегли – 10 шт. 

Султанчики 30 шт. 

Дорожка «Здоровья» - 4 шт. 

Палочки с ленточками – 2 шт. 

Бубен – 1 шт. 

Гантели – 1 шт. 

Мячи пластмассовые – 7 шт. 

Обруч – 1 шт. 

Шкаф физ. оборудование – 1 шт. 

 

Центры активности детей в группе №7    (4-5 лет ) 

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 
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Познавательное развитие 

 

 

Центр познавательного развития 

Дидактическая игра: «Чей домик», «Чья мама» 

Лото «Животные» деревянное 

Лото «Сказка колобок» деревянное  

Лото «Предметы и контуры» 

Вкладыши: Технические машины, овощи, фрукты, 

одежда.  

«Фигуры и формы» д.и. 

«Чей малыш» д.и. 

Пазлы «Животные», «Машинки», «Курочка ряба» д.и. 

«Овощи и фрукты» домино 

Конструктор пластмассовый, Конструктор деревянный, 

Палочки – игралочки 

Фигуры и цвета 

 

 

 

Центр природы 

 

 

Аквариум с рыбками  

Набор животные, домашние и дикие  

Набор насекомых 

Набор рыбок с удочкой  

Песочный набор   

Набор картинок «Дикие животные» 

Набор картинок «Домашние животные» 

Набор картинок «Овощи» 

Набор картинок «Фрукты» 

Набор картинок «Времена года» 

Набор для экспериментирования: 

Шишки, ракушки, семена, горох, сахар, соль, земля, 

дренаж, камни.  

Фартуки 

Трубочки- соломки 

Палочки для рыхления 

 Речевое развитие 

 

 

Центр речевого развития 

 «Половинки» Д. и.  

«Путаница» парные картинки  

«Веселые зверята» половинки 

Умные карточки: овощи, фрукты, ягоды. 

Умные карточки: «Изучаем формы» 

Обучающие карточки: «Мебель» 

Обучающие карточки: «Одежда» 

«Большие и маленькие» д.и.  

«Времена года» 

«Найди похожую фигуру» 
Картинки разрезные 

 

Центр книги Детские книги (произведение русского фольклора, 

классики, рассказы, сказки, стихи.) 

 

Центр театральной  деятельности 

Набор для кукольного театра: 

«Репка», «Теремок», «Курочка ряба»,  

«Колобок». 

Пальчиковый театр.  

Социально-коммуникативное развитие 
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Центр игровой деятельности 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» (предметы – 

заменители, халат и колпак врача) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (набор 

парикмахера ) 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» ( игрушечная посуда, 

куклы, комплект постельных принадлежностей для 

кукол) 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» ( машины, парковка, 

дорога). 

 

 

Центр безопасности 

Дорожные знаки 

Книги  

Д.  игра « Собери пожарного» 

Машины спецназначения  

Вкладыши «Транспорт» 

Светофор  

Пешеходная дорожка 

 

 

Центр народной культуры 

Матрешка «Хохлома»  

Салфетки вязанные 

Скалка деревянная  

Доска деревянная 

Хлебница плетенная  

Ложки деревянные  

Куклы в русско- народном наряде 

Лапти  

Валенки 

Горшочки маленькие 

Веретено  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Цветные мелки, восковые мелки, цветные карандаши, 

альбомы, пластилин, доски для лепки 

 

 

 

Центр музыки 

Бубен, погремушки 

Колокольчик большой  

Маски 

Микрофон 

Металлофон 

Бубенцы 

 

Физическое развитие 

 

 

Центр физического развития 

Мячи средние  

Мячи маленькие  

Массажные мячи  
Скакалка 

 Кегли 

 Султанчики 

Дорожка «Здоровья» 

Палочки с ленточками  

Флажки  

Бубен 

Кольцеброс  

Обруч 
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Конус  

 

 

 

Центры активности детей в группе  №8 (5-6 лет) 

 
Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

 Речевое развитие 

 

Центр речевого развития Набор карточек «Транспорт» 2 

Набор карточек «Дикие животные» 1 

Набор карточек «Домашние животные» 1 

Набор карточек «Фрукты» 1 

Набор карточек «Одежда» 1 

Набор карточек «Насекомые» 1 

Набор карточек «Инструменты» 1 

Набор карточек «Профессии» 1 

Книги детские с иллюстрациями  35 

Набор кукольного театра 3 

Набор сюжетных картинок 1 

Познавательное развитие 

 

Центр познавательного 

развития 

 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор 

из «кирпичей» с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

1 

Телефон 2 

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными фишками 

1 

Деревянный конструктор 3 

Пазл крупный 1 

Набор мелких игрушек 1 

Домино 3 

Центр природы Плакат «Цветы» 1 

Плакат «Животные» 1 

Набор карточек «Деревья» 1 

Набор карточек «Цветы» 1 

Набор карточек «Грибы» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Дикие животные» 1 

Набор для экспериментирования 1 

Грабли 2 

Лопатка 2 

Кукла средняя 2 

Кукла малая 2 

Набор одежды для кукол 2 

Машины большие 2 

Машины средние 5 



92 

 

Машины малые 5 

Телефон  2 

Центр безопасности Плакат по пожарной безопасности 1 

Плакат по безопасности  на дороге 1 

Домино «Дорожные знаки» 2 

Набор дорожных знаков» 1 

Игра «Парковка» 1 

Игра-ходилка «Дорожное движение» 1 

Книга «Азбука дорожного движения» 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки «Курочка Ряба» 

1 

Игрушечный ксилофон 2 

Маракасы 1 

Маски 10 

Музыкальная колонка 1 

Юбки 4 

Кокошник 1 

Центр народной 

культуры 

Матрёшка большая  3 

Матрёшка средняя 3 

Матрёшка малая 5 

Самовар  1 

Набор деревянной посуды 1 

Ухват 1 

Свистулька деревянная 1 

Набор деревянных ложек 1 

Платки в русско-народном стиле 5 

Центр изобразительного 

искусства 

Краски гуашь 15 

Раскраски 5 

Набор цветных карандашей 10 

Кисточки 30 

Стаканчики-непроливайки 20 

Пластилин 20 

Альбом для рисования 20 

Набор цветной бумаги 20 

Доска для работы с пластилином 20 

 

Физическое развитие 

 

Центр физического 

развития 

Дорожка ребристая, цветная 1 

Султанчики 18 

Набор кеглей 1 

Ленточки 18 

Мячи резиновые  8 

Скакалка детская 10 

Сенсорная дорожка  2 

 
Центры активности детей в группе №9 (5-6 лет) 
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Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр ИКТ - Смарт доска, проектор 

-Принтер, сканер 

Центр познавательного 

развития 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор по принципу 

ЛЕГО 

Конструктор  пластмассовый  средний по принципу ЛЕГО 

Конструктор  пластмассовый  малый по принципу ЛЕГО 

Центр экологии и 

экспериментирования 

1.Альбомы с занимательными экспериментами: 

-«Занимательные опыты» 

2.Карточки схемы: 

-«Свойства предметов для детей» 

3.Дидактическая игра: 

- «Свойства» 

4. Наглядные пособия. 

-схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 

-серии картин с изображением природных сообществ; 

-книги познавательного характера, атласы; 

-тематические альбомы; 

коллекции 

-природный материал: камни, ракушки,  спил и листья 

деревьев, мох, семена, почва разных видов и др. 

-утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д. 

-технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, 

винтики, шурупы, детали конструктора и т.д. 

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д. 

-медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, 

колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, 

шприцы без игл 

прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

сито, воронки, формы для льда 

проборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы 

клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки 

набор для опытов с магнитом 

Карточки подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) "Что 

можно, что нельзя" 

 

Центр патриотического 

воспитания.  

Наглядные пособия 

1. Стенд «Наша Родина- Россия ( гимн, флаг, герб, президент 

РФ) 

2. Военная техника (машины) 

Тематические альбомы 

1. «Я россиянин» 

2. Моя Родина Россия. На службе Отечеству. Выдающиеся 
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личности. 

3. Моя Родина Россия. Народы. Костюмы. Праздники. 

4. Праздники России 

5. Звезды и созвездия 

6. «Я помню! Я горжусь!» 

7. «Права ребенка в картинках» 

8. «Герои космоса» 

9. «Добро пожаловать в наш детский сад!» 

10. «Семья» 

Картотека игр 

1. Подвижные игры русского народа 

2. Подвижные игры народов мира Художественные 

произведения 

Дидактические игры 

1. «Народы мира» 

2. «Этикет» 

3. «Собери флаг, герб» 

Лэпбук «Моя Россия!» 

Центр народной культуры - Комплект изделий народных промыслов 

- Учебно-методический комплект по программе народная 

культура 

 Речевое развитие 

Центр речевого развития - Комплекс книг для речевой деятельности  

- Демонстративный материал для фронтальных занятий по 

лексическим темам 

- Дидактические игры по развитию речи 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности - Комплекс демонстративного материала по пожарной 

безопасности 

- Комплекс демонстративного материала по безопасности 

дорожного движения 

- Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со 

схематическим изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт. 

- Комплект транспортных средств к напольному коврику 

- Комплект дорожных знаков к коврику 

- Комплект настольных игр по пожарной и дорожной 

безопасности 

- Красные флажки 

- Светоотражающие жилеты 

Картотека игр по развитию у детей навыков безопасного 

поведения 

1. Сюжетно-ролевые игры по обучению детей правилам 
безопасности 

2. Подвижные игры по правилам пожарной безопасности 

3. Дидактические игры по обучению детей правилам 

безопасности 

Художественная литература по формированию у детей 

безопасного поведения 

1. Непослушный вагон. Т.И. Михайлова. Сказки и правдивые 

истории 

2. Книжка для детей «Твоя безопасность - в твоих руках!». 
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Правила поведения в различных ЧС 

3. Стихи «Правила дорожного движения» 

4. Азбука пешехода. Серия стихов по правилам дорожного 

движения 

5. Стихи о безопасности детей 

Дидактические игры 

1. «Знай и соблюдай» 

2. «Собери светофор» 

3. «Дорожные знаки» 

4. «Я- водитель» 

5. «Цветок безопасности» 

6. «Профессии» 

7. Собери дорожный знак 

8. Собери картинку «Транспорт» 

9. «Опасно -безопасно. Съедобно - несъедобно» 

10. Ребусы по правилам дорожного движения» 

11. «Мой город» ( набор строительного материала для 

постройки города) 

 

Центр игровой 

деятельности 

Кукла - голышок. 

Ванночка для купания кукол. 

Комплект мебели для игры с куклой. 

Кукольный дом. 

Кукла в одежде крупная. 

Кукла в одежде средняя. 

Кукла в одежде маленькая.  

Комплект кукольного постельного белья. 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой. 

Комплект столовой посуди для игры с куклой. 

Набор муляжей продуктов. 

Утюг. 

Плита. 

Грузовые, легковые автомобили среднего размера. 

Служебные машины. 

Парковка с набором мелких машин. 

Конструктор деревянный «Улицы города» для изучения правил 

дорожного движения. 

Грузовые и легковые автомобили большого размера. 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Автомастерская». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Гараж». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Дом». 
Набор для сюжетно-ролевой игры «Морское путешествие». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Театр». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Цирк». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Библиотека». 

Лодки, катера, пароходы. 

Военная техника и солдаты – набор. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительного 

искусства 

Альбом для рисования 

- Бумага цветная 
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 -Картон белый 

-Картон цветной 

- Безопасные ножницы 

- Палитра 

- Стаканчики пластмассовые 

- Поднос детский для раздаточных материалов 

- Точилка для карандашей 

- Набор трафаретов 

- Кисточка щетинная 

- Кисточка белка №3 

- Кисточка №5 

- Кисточка №7 

- Клей канцелярский 

- Карандаши цветные 

- Краски гуашь 

- Краски акварельные 

- Мелки восковые 

- Пластилин 

- Доска для работы с пластилином 

- Мольберт 

- Клеенка для защиты столов 

- Комплекс демонстративного материала по ИЗО деятельности 

- Учебно-методический комплекс постеров для знакомства с 

различными жанрами живописи. 

Тематические альбомы: - «Русские матрешки» 

- «Хохлома» 

- «Жостовская роспись» 

-«Гжель» 

- «Народные костюмы» 

- «Рисуем природу» 

- «Что перепутал художник» 

Центр музыкально-

централизованной 

деятельности 

1. Разные виды театра: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе ( для магнитной доски), теневой, би-ба-бо ( 

перчаточные куклы), пальчиковый. 

2. Игрушки-забавы. 

3. Маски, шапочки, костюмы( расположены в уголке ряжения в 

виде вешалки- матрешки). 

4. Декорации, театральные атрибуты. 

5. Ширма. 

6. Фланелеграф (магнитная доска, мольберт). 

7. Домик ( избушка) для показа фольклорных произведений. 

8. Аксессуары сказочных персонажей. 

9. барабан, бубен, дудочки, металлофон, ритмические палочки, 
колокольчики, дудочки. 

10. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях. 

11. Музыкальные игрушки ( шумелки, молоточки, бубенцы). 

12. Набор шумовых коробочек. 

13. Колонка и флешнакопитель . 

 14. Альбом с изображением различных музыкальных 

инструментов. 

15. Музыкальные интерактивные книги с детскими песнями 
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Физическое развитие 

Центр физического 

развития 

-Кольцеброс, 

 -мячи резиновые,  

- Шарики пластмассовые для ОРУ 

- Кубики пластмассовые для ОРУ 

-флажки, 

-султанчики, 

 -платочки,  

-ленточки, 

 -скакалки,  

-кегли,  

-мешочки с песком. 

-дорожка здоровья 

- Комплекс для профилактики плоскостопия. 

Тематичекие альбомы: 

1. «Летние виды спорта» 

2. «Зимние виды спорта» 

3. «Оборудования и атрибуты для занятий физической 

культуры» 

4. «Правильное мытье рук» 

5. «Гигиена и здоровье» 

6. «Мы и наше здоровье» 

7. «Алгоритм выполнения культурно-гигиенических навыков» 

Картотека: 

1. Дыхательная гимнастика 

2. Подвижные игры 

3. Гимнастика для глаз 

4. Пальчиковые игры 

5. Физкультминутки 

6. Артикуляционная гимнастика 

 

Центры активности детей в группе №10  (6-7 лет) 
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр познавательного развития - Смарт доска, проектор 

- Глобус 

- Энциклопедии 

- Мини лаборатория для экспериментирования 

Центр экологии и 

экспериментирования 

- Пособие для наглядного представления года в виде 

замкнутого цикла из 12 месяцев 

- Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображениями пропорций 

- Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображениями пропорций 

- Муляж фруктов и овощей 

- Учебно-методический комплект постеров на тему 

«Времена года» 

Центр патриотического 

воспитания 

- Литература о России и родном крае 

- Российский флаг 

- Портрет Путина В.В. 
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- Комплект демонстративного материала по теме 

«Знаменитые люди в России» 

- Комплект по патриотическому воспитанию «Россия 

родина моя» 

- Комплект демонстративного материала на тему «Малая 

родина» 

- Комплект демонстративного материала на тему 

«Государственные праздники России» 

Центр народной культуры - Комплект изделий народных промыслов 

- Учебно-методический комплект по программе 

народная культура 

 Речевое развитие 

Центр речевого развития - Комплекс книг для речевой деятельности  

- Демонстративный материал для фронтальных занятий 

по лексическим темам 

- Дидактические игры по развитию речи 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности - Комплекс демонстративного материала по пожарной 

безопасности 

- Комплекс демонстративного материала по 

безопасности дорожного движения 

- Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со 

схематическим изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт. 

- Комплект транспортных средств к напольному коврику 

- Комплект дорожных знаков к коврику 

- Комплект настольных игр по пожарной и дорожной 

безопасности 

- Красные флажки 

- Светоотражающие жилеты 

Центр игровой деятельности - Крупногабаритный конструктор деревянный, 

строительный, напольный, цветной 

- Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек 

и торцевых элементов 

- Конструктор с пластиковыми элементами с 

изображениями частей тела, лица, элементов одежды для 

создания фигурок, выражающих разные эмоции 

- Домино 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительного 

искусства 

- Альбом для рисования 

- Бумага цветная 

- Безопасные ножницы 

- Палитра 

- Стаканчики пластмассовые 

- Поднос детский для раздаточных материалов 

- Точилка для карандашей 

- Набор трафаретов 

- Кисточка щетинная 

- Кисточка белка №3 
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- Кисточка №5 

- Кисточка №7 

- Клей канцелярский 

- Карандаши цветные 

- Краски гуашь 

- Краски акварельные 

- Мелки восковые 

- Пластилин 

- Доска для работы с пластилином 

- Мольберт 

- Клеенка для защиты столов 

- Комплекс демонстративного материала по ИЗО 

деятельности 

- Учебно-методический комплекс постеров для 

знакомства с различными жанрами живописями. 

Центр музыкально-

централизованной деятельности 

- Музыкальный центр 

- Подставка для пальчиковых кукол 

- Набор пальчиковых кукол по сказкам 

- Набор шумовых музыкальных инструментов 

- Комплекс костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям 

Физическое развитие 

Центр физического развития - Мяч футбол 

- Комплекс мечей-массажоров  

- Мешки с песком для метания  

- Набор кеглей  

- Шарики пластмассовые для ОРУ 

- Кубики пластмассовые для ОРУ 

- Гимнастические палки  

- Обручи 

- Комплекс серсо 

- Скакалки 

- Конусы  

- Султанчики  

- Веревки гимнастические  

- Мяч резиновый  

- Массажные дорожки 

- Комплекс для профилактики плоскостопии 

 

 

Центры активности детей в группе №11 (3-4 года) 

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательно развитие 

Центр песка и воды  Наборы для экспериментирования с космическим 

песком 

Центр экспериментирования Фартуки  для экспериментов 

Материал для пересыпания (крупы, магниты, мыльные 

пузыри, набор мельница) 

Коллекция камней, шишек, ракушек 

 

Центр конструирования Конструкторы настольные и напольные. Мелкие 
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игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания построек 

Центр природы Муляжи овощей и фруктов 

Дидактические.игры: «Кто в домике живёт», «Дикие и 

домашние животные» 

Альбомы: «Времена года», «Насекомые», «Животные», 

«Птицы», «Рыбы». 

Игрушки животных 

Центр познания Тематические наборы картинок: Одежда, обувь, мебель, 

посуда, транспорт, профессии. 

 

 Речевое развитие 

Центр театра Различные виды театра (настольный, пальчиковый) 

Игрушки-забавы, маски, шапочки, театральные 

атрибуты) 

 

Центр книги Детские книги (произведение русского фольклора, 

классики, рассказы, сказки, стихи) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Макет светофора, пешеходный переход, набор машин (в 

том числе спец. машины, руль, маски машин. 

Центр игры Сюжетно-ролевая игра «Больница» (предметы -

заменители, халат и колпак врача) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (набор 

парикмахера) 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» (игрушечная посуда, 

куклы, комплект пастельных принадлежности для кукол, 

гладильная доска, утюг) 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» (машины, 

автомастерская, парковка) 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Цветные мелки, восковые мелки, цветные карандаши, 

альбомы, пластилин, доски для лепки. 

Центр музыки Игрушки музыкальных инструментов: погремушки, 

бубен, шумелки, барабан,дудочка. 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности Кольцеброс, мячи резиновые, пластмассовые. 

Флажки, платочки, ленточки, скакалки, кегли, мешочки с 

песком. 

Дорожка здоровья 

 

Центры активности детей в группе №12 (3-4 года) 

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр природы и 

экспериментирования 

Плакаты с изображением животных, природы, времён 

года; муляжи животных, овощей, фруктов; крупы, 

камни, шишки, ракушки; лупа; песочные часы. 

Центр сенсорного развития, 

конструирования 

Различные наборы для конструирования, счётные 

палочки, мозаика, пуговицы и замочки, вкладыши. 

 Речевое развитие 
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Центр речевой активности Артикуляционная и пальчиковая гимнастика; книжный 

уголок с подборкой сказок, стихов, потешек по возрасту 

детей; игры для развития мелкой моторики; 

художественные иллюстрации и предметные картинки. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Наглядно-дидактические пособия и обучающие и 

развивающие карточки по ПДД и пожарной 

безопасности; плакаты и обучающая литература по 

ОБЖ, ПДД и пожарной безопасности; макеты: светофор, 

улица; дорожные знаки. 

Центр сюжетно-ролевых игр «Гараж»: грузовые и легковые автомобили, плакаты 

правил дорожного движения, игрушечные инструменты. 

«Больница»: ростомер, кушетка, набор игрушечных 

медицинских принадлежностей. 

«Магазин»: наборы муляжей продуктов, игрушечные 

весы. 

«Парикмахерская»: стол парикмахера с зеркалом, набор 

игрушечных принадлежностей для парикмахера, 

расчёски, кукла с длинными волосами. 

«Семья»: детский кухонный гарнитур, игрушечная 

посуда, муляжи продуктов, кукольная кроватка, коляска, 

куклы, кукольная одежда. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр Магнитофон, аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений; игрушечные музыкальные инструменты 

(бубен, погремушки, ксилофон, барабан, свистулька), 

электромузыкальное пианино с набором мелодий; 

звуковые книжки.  

Центр ряженья, театральный 

центр 

Костюмы для сюжетно-ролевых игр; настольный, 

пальчиковый и перчаточный театр; маски животных; 

Центр творчества Стаканчики для воды, кисточки, гуашь, палитра, цветные 

карандаши, уголь, пастель, листы бумаги для рисования; 

ножницы, клей, доски для лепки, пластилин, цветная 

бумага, белый и цветной картон; магнитные доски. 

Физическое развитие 

Спортивный центр Обручи, мячи, скакалки, мешочки для метания, 

«дорожки здоровья». 

 

 

Центры активности детей в группе №20 (1-2 года)     
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Уголок конструирования Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

«кирпичей» и половинок «кирпичей» с креплением 

элементов по принципу «Лего»; 

Крупные строительные модули, 

 Набор мелкого строительного материала и среднего; 

 Мозаика разных форм и цветов;  

 Лего-конструкторы 

Уголок природы Наборы пластмассовых, резиновых животных, птиц, 
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насекомых; 

Ведро,лейка,грабли,лопатки; 

Стелаж деревянный; 

Набор предметных картинок «Времена года» 

 Речевое развитие 

Уголок сенсорики  Шнуровки; 

Вкладыши; 

Пазлы; 

Пирамидки пластмассовые разных размеров; 

Пирамидки деревянные разных размеров: 

Пирамидка «Паровоз» деревянная 

Игровой набор «Молекулы»; 

Игры - прищепки; 

Книжный уголок  Диван  

 2 кресла  

 Художественная литература согласно возрасту. 

 Картотеки потешек, артикуляционной,  пальчиковой, 

дыхательной гимнастик; 

Набор карточек «Овощи»; 

Набор карточек «Фрукты» 

Набор карточек « Домашние животные» 

Набор карточек « Дикие животные» 

Набор карточек « Транспорт» 

Картинки разрезные  

Настольный кукольный театр (набор) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр  Модульная мебель «Больница» - набор медицинских 

принадлежностей, игровые модули 

(кушетка,стол,стул,полочница) 

Модульная мебель «Кухня» - набор кухонной посуды для 

игр с куклой; муляжи фруктов, овощей, продуктов, 

Куклы разных размеров, одежда; 

Комплект кукольных пастельных принадлежностей; 

Утюг; 

Гладильная доска; 

Кроватка для куклы; 

Коляска для куклы. 

Телефоны; 

Модульная мебель «Парикмахерская»-  набор 

принадлежностей для игры, бижутерия. 

Игровой модуль «Парковка» 

Автомобили разных размеров (грузовые, легковые, 

спецтехника) 
Паровозы, самолеты 

Машины - модули игрушечные большие 

Художественно-эстетическое развитие 

Театральный уголок 

 

 

 

 

 

Стеллаж для материалов. 

Набор масок сказочных животных; 

Погремушки; 

Музыкальные инсрументы (барабан, ксилофон, гитара); 

Юла; 

Детское мини - пианинно, со звуком животных; 
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Молоточек шумовой; 

Кукла «Матрешка» 

Пальчиковый, настольный, вязаный театры  

Магнитофон. 

Уголок творчества Материалы:  

Цветная бумага  

картон (разного цвета, размера и формы.) 

Салфетки из ткани. 

Инструменты: 

Тесто для лепки; 

Пластилин;  

Восковые мелки; 

Фломастеры; 

Цветные карандаши,  

краски, гуашь,  

кисти,  

Стаканчики для воды; 

Клеенчатые скатерти. 

Физическое развитие 

Спортивный уголок Горка; 

Стеллаж для спортивных снарядов; 

Набор кеглей; 

Мячи разного размера; 

Мяч резиновый средний массажный; 

Кольцеброс; 

Массажная дорожка; 

Флажок -10 шт. 

Картотеки подвижных игр, физминуток, ленивой 

гимнастики. 

 

 

Центры активности детей в группе №21 (3-4 года)     
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Уголок природы Уголок песка и воды (мягкий модуль и два тазика) 

 Стеллаж (деревянный)  

 Комнатные растения  

 Наборы пластмассовых животных, птиц, насекомых  

 Наборы предметных картинок (времена года)  

 Записи звуков природы и животных  

 Лейка  

Уголок конструирования  Крупные строительные модули, 

 Набор мелкого строительного материала и среднего,  

 Мозаика разных форм и цветов,  

 Лего-конструкторы 

 Речевое развитие 

Уголок сенсорики  Пирамидки разных размеров и цветов, 

 Вкладыши,  

 Шнуровки, 

 Игры-прищепки, 
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 Бусы крупные для нанизывания, 

 Ткань разной фактуры, 

 Пазлы, 

 Мешочки  с разными наполнителями(крупами) 

 Комплект из стержней на единой основе и  

геометрических фигур для нанизывания и сортировки  

Книжный уголок  Диван  

 2 кресла  

 Стол для чтения и просматривания книг. 

 Художественная литература согласно возрасту. 

 Картотеки потешек, артикуляционной,  пальчиковой, 

дыхательной гимнастик 

 Комплекты предметных картинок по лексическим темам. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

(девочки) 

«Дом.Семья» - 

 кухонный гарнитур 

 кукольная  кроватка 

 трюмо (деревянное) 

 набор модульной мебели (телевизор, стир.                          

машина, микроволновка, раковина, плита) 

 набор посуды,  

 муляжи фруктов, овощей, продуктов 

 куклы разных размеров, одежда. 

 

«Больница»-  

Модульная мебель,  

Набор медицинских принадлежностей 

Телефон 

 

«Парикмахерская»-  

Модульная мебель,  

Набор принадлежностей для игры,  

Бижутерия. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

(мальчики) 

Игровой модуль «Парковка»(гараж)  

Автомобили (грузовые, легковые, спецтехника), Самолеты  

Паровозики 

Машины крупные модульные(4шт.)  

Набор предметных картинок. (Транспорт) 

Художественно-эстетическое развитие 

Театральный уголок 

 

 

 

 

 

Стеллаж для материалов. 

Театр картинок(фланелеграф)  

Пальчиковый, настольный, вязаный театры  

Маски для инсценирования сказок 

Набор музыкальных инструментов(игруш.) 

Фонотека сказок, детских песен  

Магнитофон. 

 

. 

Уголок творчества Материалы:  

Цветная бумага  

картон (разного цвета, размера и формы.) 
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Инструменты:  

восковые мелки,  

фломастеры,  

цветные карандаши,  

краски, гуашь,  

кисти,  

стаканчики для воды  

клеенчатые скатерти, 

пластилин. 

Физическое развитие 

Спортивный уголок Горка, 

Стеллаж для спортивных снарядов. 

Обруч большой  

Кегли(набор),  

Скакалки – 3шт.,  

Мяч резиновый – 3шт., 

Гантели и штанга(набор),  

Кольцеброс,  

Массажная дорожка,  

Флажок -10 шт. 

Картотеки подвижных игр, физминуток, ленивой 

гимнастики. 

 

 

Центры активности детей в группе №22 (2-3 года)     
 

 

Центры развития  Оборудование  

Физкультурно-

оздоровительный центр 

 

Ветрячки 

Мешочки для метания 

Набор разноцветных кеглей 

Мяч массажный  

Мячи надувные большие 

Мячи малые  

Мячи пластмассовые 

Цветные платочки 

Оздоровительныя дорожка + составная 

Мини горка  

 

Центр речевого развития  Комплект книг для раннего возраста  

Настольный театр «Колобок» 

Наборы  картинок «Расскажу сказку» («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка», «Теремок») 

Наглядно- дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам»(«Курочка Ряба», «Теремок», «Репка») 

Домик для обыгрывания сказок 

Перчаточные куклы 

Подставки для перчаточных кукол 
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Центр познавательного 

развития  

Конструктор деревянный 

Конструктор пластмассовый по принципу ЛЕГО 

Конструктор пластмассовый крупный 

Лабиринт разноцветный 

Шнуровки простые 

Шнуровки различного уровня сложности 

Дидактическая игра  

Пирамиды малые 

Пирамиды большие  

Мозаика крупная 

Рамки-вкладыши деревянные   

Сортировщик в виде куба с отверстиями на боковых и 

верхних поверхностях и объемными вкладышами 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ней 

фигурными элементами на тему « Домашние животные» 

 

Центр художественно- 

эстетического развития 

Краски гуашь (набор) 

Стаканчики (баночки)пластмассовые 

Пластилин (набор) 

Доска для работы с пластилином 

Альбомы для рисования  

Бумага цветная (набор) 

Краски акварельные   

 

Центр уголка природы и 

экспериментирования 

Серия предметных картинок («Мамы и детки», «Дикие 

животные», «Овощи и фрукты») 

Наборы фигурок «Домашние и дикие животные», « 

Насекомые» 

Муляжи фруктов и овощей (наборы) 

Предметы для экспериментирования:  

Лейка пластмассовая  

Наборы игрушек для игры с водой и песком 

Аквариум 

 

Центр сюжетно- ролевых игр Наборы для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Парикмахерская»  

Комплект столовой и кухонной посуды для игры с куклой  

Муляжи продуктов питания ( набор) 

Коляска для куклы 

Кукла в одежде 

Кукла голышок 

Куклы в одежде основных цветов 

Кроватка для куклы 

Ванночка для купания кукол 

Грузовые, легковые автомобили  

Инерционные машинки 

Мотоцикл 

Юла 

Телефон 

Ширма 5-ти секционная трансформируемая 
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Музыкально- 

театрализованный центр 

Набор для проведения детского праздника «Русские 

народные сказки» 

Набор погремушек 

Магнитофон 

Цветные платочки 

Центр безопасности  Детские книги с иллюстрациями  

Плакаты 

 

Центр народной культуры  

 
Книга с иллюстрациями по сказкам «Репка», «курочка ряба», 

«Колобок». 

Набор для проведения детского праздника «Русские 

народные сказки» 

Настольный театр «Колобок» 

Матрешки 

Ширма 5-ти секционная трансформируемая 

 

 

Центры активности детей в группе №23 (до 1года)    

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Уголок  природы 

Шкаф  

Мягкий модуль «Стол для 

экспериментирования» 

Мягкий модуль «Пуф» 

Стол для          

Экспериментирования 

 

 

Ведёрка  

Лопатка средняя 

Грабли  

Формы для песка 

Животные из пластмассы 

Книга «Животные» непромокайка  

Центр сенсорного развития 

Шкаф  

 

Набор кубиков пластмассовых 

Пирамидка пластмассовая большая 2шт 

Пирамидка пластмассовая средняя 

Пирамидка малая деревянная 

Паровоз времена года тряпичный 

Лабиринт  

Кубики тряпичные 

Игровой набор башня 

Конструктор «Цыпленок» 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в 

основаниях и объёмными вкладышами простых 

геометрических форм 

Сортировщик квадратной формы с отверстиями в 

основаниях и объёмными вкладышами простых 

геометрических форм 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

«кирпичей»  

 Речевое развитие 

Шкаф  Набор карточек « Домашние животные» 
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Набор карточек «Дикие животные» 

Набор карточек «Домашние птицы» 

Набор карточек «Насекомые» 

Набор карточек «Овощи» 

Набор карточек «Фрукты» 

Набор карточек «Транспорт» 

Набор карточек «Профессии»  

Набор карточек « Одежда» 

Разрезные картинки «Фрукты» 

Книги детские с иллюстрациями 

Мозаика крупная пластмассовая  

 Доска с вкладышами  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровой модуль «Магазин» 

Игровой модуль «Кухня» 

(стиральная машина, газовая 

плита, стол для продуктов, стол 

для посуды, мойка) 

Горка 

Комплект мягкой мебели (диван, 

2 кресла) 

Игровой модуль «Больница» 

(кушетка, стол, стул, табурет, 

полочница). 

Игровой модуль «Салон красоты»  

 

 

Комплект кукольной мебели: кроватка 

Гладильная доска  

Куклы 2шт. 

Пупс 1шт. 

Мотоцикл 

Трактор  

Машины игрушечные средние 

Автобус игрушечный 

Паровоз сортировщик 

Машины малые резиновые  

Машины - модули игрушечные большие 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыки 

Шкаф  

Погремушки 38шт 

Игрушечный синтезатор 

Музыкальная развивающая игрушка 

Игрушечное пианино 

Цент безопасности Манеж  

Ходунки  

Физическое развитие 

Центр «Здоровейка» 

Шкаф  

Набор кеглей 1шт. 

Мяч резиновый 1шт 

  

 

 

Центры активности детей в группе   № 24    (4-7лет) 
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр  математического развития 

 

Математический планшет 

Счетные палочки (пластик) маленькие 

Счетные палочки большие (деревянные) 

Д/и» Найди пару» 

Бланки с заданиями 

Н/ и «Шахматы» 
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Н/и «Танграм» 

Маленькая счетная доска 

Магнитные цифры 

Карточки с цифрами 

Трафареты «Цифры и счет» 

Математические пазлы 

Центр сенсорно-моторного 

развития 

 

Н/и «Лото» 

Н/и « Падающие блоки» 

Пирамидки большая, средняя,складыващаяся 

Н/и «Домино»  

Н/и Найди предмет» 

Деревянный лабиринт 

Мозаика крупная, мелкая (разных форм) 

Наборы для развития сенсорики 

Сортер 

Н/и «Запоминайка» 

Пазлы  

Пазлы большие 

Пазлы-вкладыши  деревянные  

Мягкие пазлы большие, маленькие 

Н/и «Мемо» 

Н/и «Лабиринт» 

Шнуровки простые 

Н/и Конструктор мягкий на присосках 

Игровой набор «Объемная мозаика» 

Игровой набор «Движущиеся шестеренки» 

Центр пожарной безопасности 

 

Пожарный игровой набор 

Просветительский материал 

Машина пожарная 

Карточки по безопасности 

Телефоны  настольный, мобильный 

Центр конструирования   Кубики большие (пластик) 

Кубики маленькие 

Деревянные фигуры 

Конструкторы (2 вида) 

Большие мягкие фигуры 

Мелкий строительный конструктор, «Лего» 
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Центр экологического развития Набор «Овощи» 

Набор «Фрукты» 

Н/и «Мемо-игра «Животные» 

Книги-иллюстрации  с животными «Деревня» 

Книги-иллюстрации  с животными «Зоопарк» 

Набор фигурок -дикие животные  

Набор фигурок - домашними животными  

Набор фигурок -насекомых 

Набор фигурок – птиц 

Пазлы –вкладыши деревянные  

Книга –атлас 

Разрезанные картинки 

Развивающие карточки «Природа» 

Карточки «Домашние животные и их детеныши» 

Карточки «Дикие животные и их детеныши» 

Иллюстрации «Природа» 

Карточки «Лесные животные» 

Карточки «Птицы» 

Демонстрационные картинки «Домашние птицы» 

Демонстрационные картинки «Стихийные явления 

природы» 

Демонстрационные картинки «Дикие животные» 

Демонстрационные картинки «Птицы» 

Демонстрационные картинки «Деревья и листья» 

Природный материал (шишки, орехи, каштан, горох, 

фасоль. камни ) 

Центр развития ПДД (правила 

дорожного движения) 

Дорожные знаки 

Книги по ПДД 

Обучающие карточки «Правила дорожного движения» 

Обучающие карточки «Безопасность на дороге» 

Обучающие карточки «Как избежать неприятностей?» 

Просветительский материал 

Машины ( большие) 

Машины (маленькие) 

Самодельный образец проезжей части 

Плакат 

Центр патриотического развития 

 

Книга «Наша Родина» 

Флаг России 

Обучающие карточки  

Карточки «Города» 

Карта страны  

Журналы «Моя страна» 

 

 Речевое развитие 

Центр книжного уголка Книжки маленькие  

Книжки средние 

Книги большие 

Н/и «Отгадай сказку» 

Пазлы «Собери сказку» 

Н\и «Мнемо» (по сказкам) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр «Магазин» : 
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 Детская касса 

Кошелек  

Сумочки 

Набор мясных изделий 

Набор хлебобулочных изделий 

Набор молочных изделий  

«Кухня» 

Набор посуды 

Поднос  

Детская плита 

Наборы продуктов :овощи  

                                  Мясные изделия 

                                  Выпечка              

Прихватка 

Фартук 

«Больница» 

Ростометор 

Телефон 

Набор доктора 

Плакат 

«Парикмахерская» 

Принадлежности для парикмахера 

Набор для создания причесок 

Гараж 

Машины большие и маленькие 

Подъемный кран, экскаватор 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр театральной деятельности Шляпы 

Маски  

Пальчиковый театр  

Куколки с одеждой  

Самодельные фигурки для использования в 

драматизации 

Настольные театры 

Игрушки для использования в драматизации 

Центр художественного развития Карандаши цветные 

Карандаши восковые 

Пластилин  

Тесто 

Бумага для рисования 

Доски для лепки 

Трафареты для рисования 

Мольберт  
Раскраски 

Физическое развитие 
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Центр  физического развития Игра напольная «Боулинг» 

Мячи большие  

Мячи маленькие 

Гантели 

Ролики здоровья 

Скакалки 

Дорожка здоровья (пластик) 

Обручи 

 

Центры активности детей в группе № 25 (6-7 лет) 
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр познавательного развития Настольно – печатные игры: 

«Чей малыш?» 

«Что? Откуда? Из чего? 

Лото растения – животные 

Лото «Домашние животные» 

«Чей домик?» 

 «Собирай-ка» детс. лото 

«Профессии» 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор по 

принципу ЛЕГО 

Конструктор  пластмассовый  средний по принципу 

ЛЕГО 

Конструктор  пластмассовый  малый по принципу ЛЕГО 

Центр природы Набор муляжей фруктов и овощей 

Набор фигурок диких животных 

Набор фигурок домашних животных 

Наглядно-иллюстрированный материл: 

«Лето». «Осень», «Зима», «Весна» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Птицы» 

«Цветы» 

«Ягоды» 

«Животные севера» 

«Лаборатория» 

Лейка пластмассовая детская 

Настольная игра «Времена года» 

Набор игрушек для игры с песком  

Набор насекомых и пресмыкающихся 

Природный и бросовый материал: 

шишки; камешки, пробки и т.д. 

 Речевое развитие 

Центр речевого развития Игра в сказку 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Кошкин дом», «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Три медведя» 

Детские книги 
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Энциклопедии для детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игровой деятельности Набор кукольной мебели 

Набор инструментов для игры  «Больница» 

Набор инструментов для игры  

 «Парикмахерская» 

Кукла в одежде 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Служебные машины 

Набор для игры «Магазин» 

Набор маленьких машин 

Набор оборудования для игры «Мастерская» 

Строительный набор пластмассовый 

домино 

Пазлы 

Мозаика по типу пазлы 

Центр безопасности Набор обучающих карточек «Правила 

 маленького пешехода» 

Лото «Дорожные знаки» 

Атрибуты для игры «Пожарный» 

Светофор 

Набор деревянный «Дорога» 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительного 

искусства 

Краски акварельные 

Гуашь 

Цветные карандаши  

Стаканчики пластмассовые 

Альбом для рисования 

Кисточки большие 

Кисточки средние 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Палитра 

Картон цветной, белый 

Бумага цветная 

Ножницы 

Центр народной культуры Матрешка 

Салфетка вязаная крючком 

Самовар  

Куклы в народных костюмах 

Центр музыкально-
театрализованной деятельности 

Набор музыкальных инструментов 
Бубен 

Набор пальчиковых  кукол 

Настольный театр 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянды из фольги 

Набор перчаточных кукол 

Физическое развитие 

Центр физического развития Мяч массажный     
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Мячи резиновые    

Скалка детская  

 Комплект кеглей                

Дорожки здоровья  

Султанчики 

Флажки 

колцеброс 

 
Центры активности детей в группе №26 (4-5 лет) 

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

«Центр познавательного 

развития» 

Геометрические плоскостные фигуры различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат. цилиндр, овал) 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии) 

Картинки с изображением последовательности событий 

(например, иллюстрации к сказкам) 

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

Наборы разрезных и парных картинок 

Цветные счетные палочки 

Развивающие игры: пазлы, «Танграм» 

«Центр безопасности» 
 

Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры) 

Макет проезжей части 

Макет светофора, дорожных знаков 

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т.д.) 

Лото «Транспорт» 

Разные виды транспорта 

Водный транспорт 

Автомобильный транспорт 

Авиация 

«Центр театра и музыки» Разные виды театра: настольный, на ширме, теневой. 

Игрушки – забавы 

Маски, шапочки 

Ширма 

Фланелеграф 

Аксессуары сказочных персонажей 

Игрушки - музыкальные инструменты 

(крупногабаритное пианино, гитара, соразмерные руке 

ребенка, погремушки, барабан, бубен,  металлофон, 

ритмические палочки) 

Магнитофон 

Набор шумовых коробочек 

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских 

классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 
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записи звуков природы 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

«Центр экпериментирования» Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 

Поднос 

Трубочки 

Магниты 

Электрические фонарики 

Пипетки 

Увеличительное стекло 

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и пересыпания, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы 

Набор для экспериментирования с песком: формочки, 

емкости разного размера, предметы-орудия 

Природный материал: шишки 

«Центр природы» Макеты времен года 

Коллекция камней, ракушек 

Библиотека познавательной природоведческой 

литературы, энциклопедии 

Иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха 

Цветущие комнатное растения «Фиалка» 

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь природы 

 «Зеленый огород» в поддонах на окне для выращивания 

корма для животных 

Иллюстрации с изображением частей растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод) 

Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений, за 

которыми ухаживают дети 

Иллюстрации с изображением различных сред обитания: 

наземной, воздушной, водной 

Кормушки и корм для птиц 

Иллюстрации с изображением животных жарких стран и 

Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц 

Наглядно - дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: - зима, - весна, - лето, - осень. 

Наглядно - дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: - животные жарких стран, - насекомые 

«Центр конструирования» Конструкторы разного размера 

Фигурки людей, диких животных и их детенышей, птиц 

(для поделок) 

«Зоопарк» для обыгрывания построек 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, 

призмы, цилиндры, перекрытия) 

Тематические конструкторы (деревянный, 
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пластмассовый) 

Транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые 

деревянные, пластмассовые, автобусы, самолеты, 

лодки… 

«Центр физического развития» Оборудование для ходьбы: 

Коврики, дорожки массажные 

Шнур длинный 

Мешочки с песком 

Оборудование для прыжков: 

Обруч плоский, цветной 

Шнур короткий, плетеный 

Скакалки 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

Мяч резиновый 

Игра «Дартс» 

Ловишки 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

Мяч массажный  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, ленточки, султанчики 

Кегли  

Гантели 

Массажеры механические 

«Центр игры» Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей 

Игрушки транспортные (тележки, машины разных 

размеров и назначения) 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т.д.) 

Куклы, снабженные предметами нижней и верхней 

одежды ребенка. 

Различные зоны для разнообразных сюжетных игр – 

приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в 

больницу и т.д.: 

Комната (для игровых действий с куклами): сервиз 

столовой и чайной посуды, соразмерной величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, куклы 

мягконабивные и пластмассовые, куклы, имитирующие 

ребенка-младенца (голыши), коляска для кукол; 

Спальня (для игровых действий с куклами): кроватка, с 

постельными принадлежностями по размеру кроваток 

(матрас, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее; шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, пеленки для кукол-

младенцев; 

Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный 

стол, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной 

посуды (сковородки, ковшик и т.д.), набор овощей и 

фруктов, сладостей; 

Ванная комната (для игровых действий с куклами): 

ванночка для купания кукол, полотенце, заместитель 



117 

 

мыла (деревянный кубик, кирпичик), веревка (не леска) 

для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для уборки 

помещения; 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки 

«Парикмахерская или салон красоты» (для игровых 

действий с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, 

игрушечные наборы для парикмахерских, накидки; 

«Магазин»: баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, сумочки; 

«Больница»: одежда докторов, сумочка, игрушечные 

наборы для больнички (фонендоскоп, градусник и т.д.) 

«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: 

гаечный ключ, молоток, отвертки, насос, 

«Мастерская»: набор игрушечных инструментов: 

молоток, ножницы, отвертка и т.д.  

Одежда для ряжения (для одевания на себя) – различные 

юбки, платья, кофточки, ленты, косынки и т.д. 

Плечики для одежды  

Зеркало 

«Центр книги» Детские книги, частушки, потешки, загадки 

Фланелеграфы 

Книжки-раскраски 

Книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки 

«Центр ИЗО деятельности» Альбом с жанровой живописью, ее видами (о детях, о 

животных, о спорте, сказочный жанр) 

Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма 

цветов 

Бумага тонкая и плотная, картон, цветная бумага и 

картон 

Цветные карандаши, гуашь, фломастеры, пластилин 

Трафареты 

Кисти 

Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доска для 

рисования мелом 

Салфетки из ткани для вытирания рук во время лепки 

Емкости для промывания кистей от краски 

Салфетки из ткани для осушения кистей после

 промывания и приклеивания готовых форм 

Готовые бумажные формы для выкладывания 

пластилина 

Губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Альбомы для раскрашивания 

Ножницы, клей 

 

 
Центры активности детей в группе №27   (с 6 до 7лет) 

 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр «Ферма» – макет с набором животных. 
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познавательного 

развития 

«Водоем» – набор водоплавающих животных. 

«Лес» - макет с набором лесных животных. 

«Луг» - макет с набором  насекомых 

«Животные южных стран» - комплект. 

Птицы – фигурки  

Муляжи фруктов и овощей с корзинками – набор. 

Телефон. 

Аквариум. 

Песок в контейнере.  

Набор формочек для игр с песком. 

Ведерки. 

Лопатки. 

Коллекция камней. 

Коллекция тканей. 

Коллекция ракушек. 

Коллекция шишек. 

Крупа в контейнерах. 

Воронка. 

Стаканы пластмассовые. 

Тарелки пластмассовые. 

Ситечко. 

Лейка 

Книги о животных с картинками. 

Плакаты с изображением животных, растений. 

Мерный кувшин. 

Матрешка 5-ти кукольная 

Тематические картинки – наборы 

 «Рыбалка» - набор. 

Дидактические игры. 

Макет «Улицы города». 

Макет «Парковка». 

Макет «Автосервис». 

Дидактические игры для познавательного развития 

Центр сенсорного 

развития и 

конструирования 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 

4-х основных цветов с отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно. 

Набор кубиков маленького размера. 

Набор кубиков среднего размера. 

Набор кубиков большого размера. 

Набор пластмассовых цветных элементов простых геометрических 

форм. 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками. 
Доска с вкладышами – геометрические фигуры. 

Домино. 

Комплект настольно-печатных игр для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Конструктор «Лего» средний. 

Конструктор «Лего» мелкий 

Набор «Кубики деревянные с разрезными картинками». 

Набор мелких игрушек. 

Дидактические игры на печатной основе для развития познавательных 
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способностей. 

Пазлы средние. 

Пазлы мелкие. 

Разрезные картинки. 

 Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Комплект книг и энциклопедий для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Набор тематических карточек с изображениями различных предметов и 

явлений. 

Сборник упражнений с картинками для артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики. 

Наборы «Бабочки», «Колокольчики», «Пушинки» для развития 

правильного дыхания. 

Детские стихи и потешки для разучивания с детьми – комплект. 

Дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики. 

Дидактические игры для развития речи. 

Зеркала для артикуляционной гимнастики. 

Аудиомагнитофон с записями на флешкарте. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

патриотического 

воспитания и 

народной культуры 

Флаг РФ. 

Символы государства (набор). 

Гармонь. 

Поднос. 

Салфетки вязанные. 

Корзинки. 

Набор из бересты.  

Матрешки. 

Шкатулка из бересты. 

Ложка деревянная. 

Книги с иллюстрациями о России.  

Набор иллюстраций для патриотического развития. 

Изделия народных промыслов. 

Куклы в русских народных костюмах. 

Альбом «Моя малая Родина». 

Альбом «Костюмы народов России». 

Самовар. 

Тематические картинки «Я живу в России» (набор). 

Центр игровой 

деятельности 

Кукла-голышок. 

Ванночка для купания кукол. 

Комплект мебели для игры с куклой. 

Кукольный дом. 

Кукла в одежде крупная. 

Кукла в одежде средняя. 
Кукла в одежде маленькая.  

Комплект кукольного постельного белья. 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой. 

Комплект столовой посуди для игры с куклой. 

Набор муляжей продуктов. 

Утюг. 

Плита. 

Грузовые, легковые автомобили среднего размера. 

Служебные машины. 
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Парковка с набором мелких машин. 

Конструктор деревянный «Улицы города» для изучения правил 

дорожного движения. 

Грузовые и легковые автомобили большого размера. 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Автомастерская». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Гараж». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Дом». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Морское путешествие». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Театр». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Цирк». 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Библиотека». 

Лодки, катера, пароходы. 

Военная техника и солдаты – набор. 

Центр ОБЖ Служебные машины. 

Дидактические игры по ПДД. 

Макеты по ПДД. 

Макеты по ПБ. 

Набор «Пожарный». 

Дидактические игры по ПБ. 

Плакаты по ПБ и ПДД. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Клеенка. 

Пластилин. 

Доски для пластилина. 

Стаканчики пластмассовые для воды. 

Краски акварельные. 

Гуашь. 

Кисточки. 

Бумага для рисования – набор. 

Бумага цветная – набор. 

Картон белый – набор. 

Картон цветной – набор. 

Клей. 

Карандаши цветные – набор. 

Мелки восковые – набор.  

Трафареты.  

Ножницы. 

Палитра. 

Центр музыкально-

театральной 

деятельности 

Набор пальчиковых кукол. 

Куклы бибабо.   

Настольный театр – набор. 

Комплект костюмов. 

Маски. 

Шляпы. 

Погремушки. 

Колокольчики. 

Музыкальные инструменты. 

Елка искусственная. 

Набор елочных игрушек. 

Гирлянда из фольги. 
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Вешалка для костюмов 

Физическое развитие 

Центр физического 

развития 

1. Мячи массажные. 

2. Веревочные косички. 

3. Мячи резиновые разного размера.  

4. Мешочки для метания. 

5. Лошадки (на палке).  

6. Обруч большой. 

7. Обруч средний. 

8. Палка гимнастическая.   

9. Комплект разноцветных кеглей. 

10. Коврик массажный – комплект.  

11. Следочки – комплект. 

12. Кружочки мягкие – комплект. 

13. Геометрические фигуры – комплект.  

14. Ветрячки. 

15. Ленты на палочках. 

16. Флажки. 

17. Гантели. 

18. Бабочки. 

19. Колокольчики. 

20. Дартц. 

21. Веревки. 

22. Скакалки. 

25. Кольцеброс. 

26. «Лошадки» - нагрудные повязки. 

 

 

Центры активности детей в группе №28 (4-5 лет) 
 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

Познавательно развитие 

Центр природы Плакаты «Животные» 1 Набор карточек «Деревья» 1 

Ведерко 1 Животные из пластмассы (дикие, домашние) 2 

Лопатки средние 2 Лейка детская, маленькая 2 Формы 

для песка 7 Предметы для экспериментирования 1 

Грабли 

 

Центр сенсорного и 

математического 

развития 

 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

"кирпичей" и половинок "кирпичей" с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 2 Телефон 2 Мозаика с 

крупногабаритной основой, образцами изображений и 
крупными фишками 1 Мозаика с мелкогабаритной 

основой, образцами изображений и крупными фишками 

3  

Пазл крупный деревянный 1 Пазлы крупные 4 

Геометрические фигуры разной величины 2 Мелкие 

игрушки 1 

Набор кубиков пластмассовых 2 Домино геометрическое 

1 домино «Фрукты» 
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 Речевое развитие 

Центр книги Набор карточек «Транспорт» 1 Набор карточек «Дикие 

животные» 1 Набор карточек «Домашние животные» 1 

Набор карточек «Фрукты» 1 Набор карточек «Одежда» 1 

Набор карточек «Насекомые» 1 Набор карточек 

«Инструменты» 1 Набор карточек «Профессии» 1 

Мозаика из пластика «Черепаха» 4-х цветов 1 Книги 

детские с иллюстрациями 8 Картинки разрезные 1 

Кукольный театр 1 Настольный кукольный театр (набор) 

1 Маски 10 Мозаика из пластика мелкая 2 

 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игровой 

деятельности 

 

Сумочки 3 Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 1 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Игровой модуль «Кухня малая» с плитой 1 Куклы 

большая 1 Пупс большой 2 Кукла средняя 3 Кукла малая 

2 Кукла-голышок 2 Набор одежды для кукол 2 

Фотоаппарат 1 Машины игрушечные большие 2 

Машины игрушечные средние 5 Машины игрушечные 

малые 6 Двухуровневый тематический игровой модуль 

со съездами, шлакбаумом, заправочной станцией и 

машинками 1 Коляска для куклы 2 Муляжи фруктов и 

овощей 3 Телефон 1 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница», «Магазин», « Парикмахерская». 1 

 

Центр 

безопасности 

 

Дидактический материал 3 

Плакат 1 

Книги 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 

Краски гуашь 15 Раскраски 3 Карандаши цветные 

(набор) 4 

Кисточки 19 

Стаканчики пластмассовые 19 

Пластилин 19 

Бумага для рисования 19 

Бумага цветная( набор) 19 

Доска для работы с пластилином 19 

Поднос детский для раздаточных материалов 19 

 

Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

 

Конструктор с элементами декораций и персонажами 

сказки «Курочка Ряба» 1 Игрушечный ксилофон 2 

Маракасы 1 Маски 10 Магнитофон 1 Юбки 4 Кокошник 

1 Подставка для перчаточных кукол 1 

Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития 

 

Дорожка ребристая 4 Султанчики 17 Набор кеглей 1 

Флажки 18 Мячи резиновые 4 Скакалка детская 4 

мешочк5и для метания 10 кольцеброс 1 
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Центры активности детей в группе   29   (6-7 лет) 

 

Центры развития Оборудование Количество 

Центр 

физического 

развития 

Дорожка ребристая, красная 4 

Султанчики 17 

Набор кеглей 2 

Флаги 2 

Мячи резиновые (комплекты по 10 шт.) 1 

Мяч большой 2 

  

Центр речевого 

развития 

Набор карточек «Транспорт» 1 

Набор карточек «Дикие животные» 1 

Набор карточек «Овощи» 1 

Набор карточек «Фрукты» 1 

Набор карточек «Одежда» 1 

Набор карточек «Домашние животные» 1 

Набор карточек «Инструменты» 1 

Набор карточек «Профессии» 1 

Книги детские с иллюстрациями 40 

Картинки разрезные 1 

Настольный кукольный театр (набор) 4 

Маски 15 

Центр 

познавательного 

развития 

  

Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и шариков для нанизывания и сортировки по 

цвету. 

1 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

"кирпичей" и половинок "кирпичей" с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

2 

Муляжи фруктов и овощей 1 

Телефон 3 

Пазл крупный  10 

Настольно – обучающие игры  18 

Пазлы мелкие  12 

Лото «бочонок»  1 

Домино «буквы» 1 

Шахматы  1 

Шашки 1 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Краски 10 

Раскраски 12 

Карандаши 3 

Центр природы Набор карточек «Лето» 1 

Набор карточек «Осень» 1 

Набор карточек « Зима» 1 

Лейка 1 

Животные из пластмассы 10 

Насекомые 15 

Аквариум  1 

Крупы 10 

Календарь погоды 1 
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Книга «Животные» 1 

Книга «Мир растений» 1 

Книга «Деревня» 1 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

  

Игрушечный ксилофон 1 

Барабан 1 

Маски 10 

Магнитофон 1 

Юбки 3 

Кокошник 1 

Детское мини пианино 1 

Костюм врача 1 

Костюм военного 1 

Сарафан  2 

Пальчиковый театр 1 

Набор резинового театра 3 

Центр игровой 

деятельности 
Набор «Сумки» 4 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Игрушки резиновые 10 

Куклы большая «Доктор» 1 

Набор «Больница» 1 

Набор одежды для кукол 2 

Фотоаппарат 1 

Машины игрушечные большие 1 

Машины игрушечные средние 1 

Машины игрушечные малые 1 

Набор карточек «Уроки безопасности» 1 

Лото «ПДД» 1 

Двухуровневый тематический игровой модуль со 

съездами, светофором, гоночной трассой 

1 

Центр 

безопасности 

Набор «пожарного» 1 

Фуражка МЧС 1 

Машинки МЧС 3 

Набор карточек «пожарная безопасность» 2 

Центр народной 

культуры 

ложки 1 

Кукла в русско-народном костюме 1 

Матрешка 1 

Соломенная кукла 2 

Книга «сказки народов мира» 1 

Энциклопедия «Наша - Родина Россия» 1 

 
 

3.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания. Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад «Колобок», осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
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необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации -  выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  
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3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

 Планирование образовательной деятельности с воспитанниками составляется педагогами 

детского сада еженедельно, также возможно внесение корректировок. Планирование 

образовательной деятельности учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, 

их интересы и потребности. В планирование включены различные формы и виды детской 

деятельности в соответствии с режимными моментами: утренний прием, совместная 

самостоятельная деятельность детей , непосредственно образовательная деятельность, 

прогулка, прием пищи и т.п. 

 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

 

Режим дня обеспечивает систему распределения (чередования) периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей. Бодрое, 

жизнерадостное и в то же время, уравновешенное настроение детей в большой мере зависит 

от его строгого выполнения. Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без 

строгого выполнения режима дня, который должен соответствовать реальному возрастному 

составу контингента детей.  

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им 

окружающей действительности зависят от полноценного и  своевременного кормления, 

качественного и достаточного по времени  сна,   педагогически   грамотно  организованного  

бодрствования, необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: 

сон, кормление, бодрствование. В связи с этим режим устанавливается на сутки и 

согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема 

пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные 

процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории определены с учетом 

требований СанПиН, и должны строго соблюдаться. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями 

Рекомендуемая продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4  часов. 
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Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(группы раннего возраста) 

Возрастная группа 1-2 2-3 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00.- 8.00 7.00.- 8.00 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 

8.00- 8.30 8.00- 8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми 

(занятие) 

8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

 

8.45 – 8.55 

 9.05 – 9.15 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность 

 9.15-11.20 

 

  9.15-11.20 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания 

10.50 – 11.00 

11.00 - 11.10 

 

11.20 – 11.30 

11.25 -  11.35 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды;  обед 

11.10-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; полдник 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации дидактические 

игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг; игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00 – 16.10 

16.20-16.30 

16.00 -16.10 

16.20-16.30 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность(применение новых  знаний),  

экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с родителями 

  

16.30 – 17.00 

 

 

16.45 

16.30 – 17.00 

 

 

16.45 

 

 

Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(средняя, младшая группа ) 

 3-4 4-5 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 

8.20-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми (занятие) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 
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Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

9.40-11.35 

 

 

9.40-11.50 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

11.35-12.00 

 

11.50-12.15 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды;  обед 

12.00-12.30 

 

12.15-12.40 

 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; сон 

12.30-15.00 

 

12.40-15.00 

 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации дидактические игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг; игры, 

самостоятельная деятельность 

16.00-16.15 

 

16.20-16.35 

 

16.00-16.15 

 

16.20-16.35 

 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность(применение новых  

знаний),  экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с 

родителями 

  

16.35-17.00 

 

 

16.45 

16.35-17.00 

 

 

16.45 

 

 

Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(старшая группа ) 

Возрастная группа 5-6лет 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 

8.30- 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми 

(занятие) 

1 подгруппа:9.00 – 9.20;  

2 подгруппа:9.30 – 9.50 

1 подгруппа 10.00-10.20;    
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2 подгруппа 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность(применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания 

12.25-12.35 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды;  обед 

12.25- 13.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; полдник 

15.30 – 15.50 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение 

книг; игры, самостоятельная деятельность 

1 подгруппа 16. 00 -16.20 

1 подгруппа 16.25 -  16.45 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность(применение новых  знаний),  

экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с 

родителями 

  

16.45-17.00 

 

 

 

16.45  

 

 

Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(подготовительная группа) 

Возрастная группа 6 – 7лет 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.30- 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми 9.00 – 9.25 

9.30– 9.55 

10.05-10.30 

10.40-11.05 
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     Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая 

деятельность(применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

10.55-12.35 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

12.35-12.45 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды;  обед 

12.45-  13.15 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник 

15.30 – 15.50 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации; 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

16. 00 –16.25 

16.30 – 16.50 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность(применение новых  знаний),  

экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с 

родителями 

16.50-17.00 

 

 

 

16.45 

 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

образовательной программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

администрацией детского сада, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования образовательной программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии образовательной программы: 
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─ предоставление доступа к открытому тексту образовательной программы в электронном и 

бумажном 

виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования образовательной программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования образовательной программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

образовательной программой  запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений образовательной программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с образовательной программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

детского сада с учетом положений образовательной программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации образовательной программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования образовательной программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в образовательную программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

детского сада, реализующего образовательную программу. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации образовательной программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации образовательной программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников образовательной организации, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления организацией; 
– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей образовательной программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации образовательной программы, в 

т. ч. поддержке работы детского сада с семьями воспитанников. 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 
 

 
Основные 

направления 

содержание Программное 

обеспечение 

Педагогические 

технологии и 

методические пособия 

Физическое 

развитие   
 

 

 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

УМК Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  

2010Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

Маханева М.Д 

«Воспитание 

здорового 

ребенка» 

Занимательная 

физкультура для 

дошкольников 3-5 

лет. К.К. 

Утробина./М-

издательство 

ГНОМ и Д, 2003. 

Занимательная 

физкультура для 

дошкольников 5-7 

лет. К.К. 

Утробина./М-

издательство 

ГНОМ и Д, 2003. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

УМК Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

 

Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду» 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. 

Игра с правилами 

в дошкольном 

возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

Программа 

«Светофор». 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста правилам 

дорожного 

движения. 

Данилина Т.И. 

\СПб: ООО 

Издательство: 

Детство-Пресс, 

2011. 
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Познавательно

е развитие 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

УМК программы 

«Развитие» Л.А.Венгер, 

М: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2012; 

 

УМК Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

«Дидактические 

игры и 

упражнения по 

сенсорному 

воспитанию 

дошкольников», 

под ред. Л.А. 

Венгера.  

Дыбина Н.П., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

Неизведанное 

рядом. М., 2002. 

Рыжова Н.А. 

Волшебница вода. 

М.: Линка – пресс, 

1997. 

Рыжова Н.А. 

Воздух 

невидимка. М.: 

Линка – пресс, 

1998. 

 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

УМК  

Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

Ушакова 

«Программа 

развития речи в 

детском саду» 

 

 Журова Л.Е, 

Варенцова Н.  

Обучение грамоте 

в детском саду. 

2004 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

  Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

 УМК Кроха: 

программа  воспитания  

и развития  детей 

раннего возраста в 

условиях дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», М: С – 

Петербург, 1999. 

 

Приобщение к 

народной 

культуре 

(часть 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений) 

Формирование у ребенка социальных 

способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его 

личности: самооценки и образа «Я», 

социально-коммуникативной сферы, 

нравственных ценностей и установок, а 

также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с 

другими людьми на основе приобщения к 

культуре своего народа и других народов. 

- Формирование у ребенка представлений 

о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное 

состояние, умение творить прекрасное в 

своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств – литературы, 

музыки, изобразительного искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах деятельности. 

Светелка – 

парциальная программа 

разработанная 

педагогами детского 

сада 

О.Л.Князева  

«Приобщение  

к истокам русской  

народной  

культуры» 

 

 

 

 

 

 

3.10 Перечень литературных источников 

При разработке образовательной программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание ОП. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.:  издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия  “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство  

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  
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34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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Дополнительный раздел  

Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колобок» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), с учетом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 

2\15), с учетом принципов и содержания программы  НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие», 

направленной на развитие умственных и творческих способностей  и программы «Кроха» 

Г.Г.Григорьевой (для детей раннего возраста). 

Образовательная программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей детей и запроса 

родителей (законных представителей) воспитанников, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования, обеспечивает развитие личности ребёнка дошкольного возраста в разных видах 

деятельности. Образовательная программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колобок» ориентирована на 

возрастную категорию воспитанников от 1 года до 8 лет. В образовательном учреждении 

функционируют 7 групп раннего возраста ( до 1 года, 1-2 года и 2-3 года) и 14 групп 

дошкольного возраста (с 3 до 8 лет). 

Срок реализации образовательной программы - 6 лет. Ребёнок может включиться в освоение 

данной программы в разные периоды поступления в дошкольное образовательное 

учреждение, с учётом его жизненной ситуации, потребности семьи. 

Образовательная программа призвана обеспечить необходимые условия для здорового 

образа жизни, безопасности воспитанников, эмоционального и психологического 

благополучия, развития инициативы, приобщения к социокультурным нормам и традициям 

общества и государства, а также обеспечить права ребёнка на качественное образование и их 

соблюдение в процессе осуществления образования. 

Образовательная программа представлена двумя частями: обязательной частью, частью 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть предполагает определение 

содержания образования в пяти образовательных областях, реализуется на основе учебно-

методического комплекта основной образовательной программы дошкольного образования 

«Развитие» под редакцией Л.А.Венгера. Часть, формируемая  участниками образовательного 

процесса - программа «Светелка», в которой отражается вся специфика деятельности 

образовательного учреждения. 
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Образовательная программа  реализуется в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности (на занятиях), в ходе всех режимных моментов с учётом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде, посредством организации совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности детей, а также создания развивающей 

предметно-пространственной среды, соответствующей потребностям, интересам, 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

Содержание образования в образовательной программе содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между всеми участниками образовательных отношений независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права воспитанников 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников выстраивается на 

принципах уважения и сотрудничества. Педагогическим коллективом учитываются такие 

факторы, как условия жизни обучающихся в семье, её состав, ценности и традиции, а также 

признание способностей и достижений родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития своих детей. Обмен информацией о ребенке является основой 

партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами детского сада, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. Семья и детский сад равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Выполнение образовательной программы осуществляется педагогическим коллективом, 

администрацией детского сада и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Результаты выполнения образовательной программы рассматриваются на итоговом 

педагогическом совете. 
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Приложение 1 

Организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени  года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, и другие. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2 - 3 раза в неделю. С 

детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей 

и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 
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- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Приложение 2 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ Формы и методы Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-  щадящий режим (адаптационный период),   

гибкий режим, организация микроклимата и 

стиля    жизни группы 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика 

- физкультурно – оздоровительная 

деятельность, 

- подвижные и динамичные игры 

- профилактическая гимнастика   

(дыхательная, улучшение осанки,     

плоскостопие, зрение), - пешие прогулки 

(турпоходы) 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание, мытье рук, игры с водой,  

обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4 Свето-воздушные 

ванны 

- проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

- сон при открытых фрамугах 

- прогулки на свежем воздухе (в том      числе 

«комнатные») 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

5 Активный отдых - развлечения, игры – забавы, дни здоровья, 

каникулы 

Все группы 
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6 Диетотерапия - рациональное питание 

- индивидуальное меню (аллергия, ожирение, 

хронические заболевания) 

Все группы 

Все группы 

7 Свето  - и 

цветотерапия 

- обеспечение светового режима 

- цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Все группы 

Все группы 

8 Музтерапия - музсопровождение режимных моментов 

- музоформление фона занятий 

- музтеатральная деятельность 

- хоровое пение 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

9  Аутотренинг и 

психогимнастика 

- игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

- игры – тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний 

- коррекция поведения 

- учебная гимнастика 

Группы раннего 

возраста 

Ср, ст. группы 

Ст. группы 

Ст.группы 

10 Закаливание - босоножье 

- обширное умывание 

- дыхательная гимнастика 

- дорожки здоровья 

 

Все группы 

Ст.группы 

Все группы 

Все группы 

11 Пропаганда ЗОЖ - курс лекций и бесед,  спецзанятия (ОБЖ), 

аншлаги, памятки 

Все группы 
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Приложение 4 

 

Учебный план  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности по возрастным группам, количество в неделю, в год  определяется сеткой занятий на 

учебный год. 

2.8 Образовательная работа с  детьми 2 и 3-го года жизни  по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности   
 

 Группа 
1 - 2 

Группа 
2 - 3 

Развитие движений  детей 2 2 

Развитие речи и ознакомление с окружающим 2 1 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности  1 2 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности 1 1 

Развитие ребенка в музыкальной деятельности 2 2 

Развитие ребенка в предметной деятельности 2 1 

Развитие ребенка в общении с природой (экологическое 

образование) 

 1 

Итого:  

 В неделю 

 
90 минут 

 

 
90 минут 

 

В день 18мин 18 мин 

Длительность в минутах 8 10 

 

Образовательная работа с  детьми 4-го года жизни  по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 
Младшая группа (3 – 4 лет) 

 1 неделя 2 неделя  
 

3 неделя  4 неделя В месяц 

Сенсорное воспитание 1 2 2 1 6 
Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
1 1 - 1 3 

Приобщение детей к истокам 

народной культуры 
1 - - 1 2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
В совместной деятельности 

 
 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе/ 

Ознакомление с природой 

- - 1 1 2 

Конструирование 1 1 1 - 3 

Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
 

Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 

Итого:  в неделю 165 мин. 660 мин 
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В день 33 мин. 

Длительность в минутах 15 

 

 

Образовательная работа с  детьми 5-го года жизни  по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности   
Средняя группа (4 - 5 лет) 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя В месяц 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
- 1 1 - 2 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры 
- 1 - 1 2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
1 - 1 - 2 

Развитие математических представлений - 1 - 1 2 
Развитие представлений об окружающем 

мире и о себе/ Ознакомление с природой 
1 - 1 1 3 

Конструирование 1 1 - 1 3 

Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
Ознакомление с пространственными 

отношениями 
2 1 2 1 6 

Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 

Итого: в неделю 240 мин 960мин. 

В день 40 
Длительность в минутах 20 

Образовательная работа с  детьми 6-го года жизни  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

   1 неделя 2 неделя  
 

3 неделя  4 неделя В месяц 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
1 1 1 1 4 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры 
1 -  1 2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
1 1 1 1 4 

Конструирование 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
Ознакомление с пространственными 

отношениями 
1 1 - 1 3 

Развитие математических представлений 1 1 1 1 4 
Развитие элементов логического 

мышления 
- 1 1 1 3 

Развитие экологических представлений 1 1 1 - 3 
Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 
Итого: в неделю 375мин. 1500мин 

В день 75 мин 
Длительность в минутах 25 
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Образовательная работа с  детьми 7-го года жизни  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 

Подготовительная группа (6-7лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Недели 
 

1 неделя 2 неделя  
 

3 неделя  4 неделя В месяц 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
1 1 1 1 4 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры 
1 - 1  2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
2 2 1 1 6 

Конструирование - 1 1 1 3 
Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
Ознакомление с пространственными 

отношениями 
- 1 1 1 3 

Развитие математических представлений 2 2 1 1 6 
Развитие элементов логического 

мышления 
1 - 1 1 3 

Развитие экологических представлений 1 1 1 1 4 
Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 

Итого: в неделю 480 мин. 1920мин 

в день 110 мин 
Длительность в минутах 25-30 
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Приложение 5 

Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) в группах 

раннего возраста 1 корпус,2 корпус 

 
 23гр (1- 2 г)                

1 вариант                       

(1 полугодие) 

23гр (1-2 г)   

 2 вариант   

(2 полугодие) 

4 гр (1-2) 20 гр (1-2) 

П 

Музыкальное (С) 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Игры-занятия 
1 подгруппа 13.30-13.38 

2 подгруппа 13.45-13.53 

Музыкальное (С) 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Игры-занятия 
1 подгруппа 16.00-16.08 

2 подгруппа 16.10-16.18 

Музыкальное 

9.00-9.10 

 

 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Предметная 

деятельность 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

 

 

Развитие движений (с) 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

В Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Развитие движений (С) 

1 подгруппа 13.30-13.38 

2 подгруппа 13.45-13.53 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Развитие движений (С) 

1 подгруппа 16.00-16.08 

2 подгруппа 16.10-16.18 

Предметная 

деятельность 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

 

Развитие движений (с) 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

 

Музыкальное 

9.00-9.10 

 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

С 

Изобразительное 

искусство  

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

 

Музыкальное (С) 

1 подгруппа 13.30-13.38 

2 подгруппа 13.45-13.53 

Изобразительное 

искусство  

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

 

Музыкальное (С) 

16.00-16.08 

 

Развитие речи 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

 

 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

 

Развитие движений (с) 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Ч Игры -занятия 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Предметная 

деятельность  

1 подгруппа 13.30-13.38 

2 подгруппа 13.45-13.53 

Игры -занятия 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Предметная 

деятельность  

1 подгруппа 16.00-16.08 

2 подгруппа 16.10-16.18 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

 

 

 

Музыкальное 

15.15-15.25 

 

 

Развитие речи 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

 

Предметная 

деятельность 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

П 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Развитие движений (С) 

1 подгруппа  

13.30-13.38 

2 подгруппа                     

13.45-13.53 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Развитие движений (С) 

1 подгруппа  

16.00-16.08 

2 подгруппа  

16.10-16.18 

Развитие движений (с) 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

 

Предметная 

деятельность 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Музыкальное 

15.15-15.25 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) в 

группах раннего возраста 1 корпус,2 корпус 

 
 1 гр (2-3 лет) 2 гр ( 2-3 лет) 21 гр (2-3) 22 гр  (2-3) 

П  

Изобразительное 

искусство 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Музыкальное 

15.15-15.25 

 

 

Развитие движений 

9.00-9.10 

 

Развитие ребенка в 

общении с природой 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

 

Музыкальное 

9.00.-9.10 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30  

 

 

Развитие движений 

9.00-9.10 

 

Развитие ребенка в 

общении с природой 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

 

В  

Развитие движений  

9.00-9.10 

 

 

Предметная 

деятельность 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Музыкальное 

9.00-9.10 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

  

Развитие движений 

9.00-9.10 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30  

 

Предметная деятельность 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Музыкальное 

15.15-15.25 

С Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности  

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Предметная 

деятельность 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Развитие движений 

15.15-15.30 

 

Предметная 

деятельность 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

 

Развитие движений 

15.15-15.25 

 

Изобразительное 

искусство 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

 

Ч 

Музыкальное 

9.00 - 9.10 

 

Изобразительное 

искусство 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности  

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

 

 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

 

Музыкальное 

15.15-15.25 

 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности  

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

 

 

Развитие движений 

(Самост. в зале) 

15.15-15.25 

 

П 

 

Развитие ребенка в 

общении с природой 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Развитие движений 

(Самост. в зале) 

15.15-15.30 

 

Изобразительное 

искусство 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Музыкальное 

16.00-16.10 

 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Развитие ребенка в 

общении с природой 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Музыкальное 

9.00-9.10 

 

 

Изобразительное 

искусство  

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций)  
в младших группах 1 и 2 корпус 

 8 гр (3-4) 11 гр (3-4) 26 гр (3-4) 24 гр (3-5)   

1 подгр 3-4 г./ 2 подгр 4-5л 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

 

 

 

Физкультурное  

15.15-15.30 

Ознакомление с худ. 

литературой и развитие 

речи-1,2,4 

неделя/Представление о 

мире и о себе-3нед  

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

Музыкальное 

15.50-16.05 

 

Музыкальное 

9.20-9.35 

 

Конструирование/1,2,3 нед. 

Представление о мире и о 

себе-4нед 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25.-16.40 

 

Сенсорное воспитание 

 (2, 3 неделя)  

1 подгруппа 9.00-9.15 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями (2, 3 неделя)  

2 подгруппа  9.25-9.45 

Приобщение к истокам 

народной культуры (1, 4 

неделя) 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.45  

Физкультурное 

15.15-15.30 

В
т
о

р
н

и
к

 

Физкультурное 

9.25-9.40 

 

Конструирование/1,2,3 нед. 

Представление о мире и о 

себе-4нед 

 1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-940 

 

 

Физкультурное 

15.15-15.30 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-940 

 

Физкультурное 

15.15-15.30 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.00-9.15 

 

Музыкальное  

9.20-9.35  

Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

2 подгруппа 9.40-10.00 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 С

р
ед

а
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Музыкальное 

9.00-9.15 

Ознакомление с худ. 

литературой и развитие 

речи-1,2,4 

неделя/Представление о 

мире и о себе-3нед  

1 подгруппа 9.25-9.40 

2 подгруппа 16.00-16.15 

 

Физкультурное 

9.00-9.15 

Сенсорное воспитание 

 ( 2, 3 неделя)       

Приобщение к истокам 

народной культуры  (1, 4 

неделя)  

1 подгруппа 9.25-9.40 

2 подгруппа 9.45-10.00 

Конструирование/1,2,3 нед. 

Представление о мире и о 

себе-4нед 

 1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

 

Физкультурное 

9.25-9.40  

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

 

Физкультурное 

9.00-9.15 

Представление о мире и себе- 

1,3,4 неделя/ Худ литература и 

развитие речи -2 неделя 

1 подгруппа 9.25-9.40 

2 подгруппа 9.45-10.05 

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.15 

2 подгруппа 16.20-16.40           

Ч
ет

в
ер

г
 

Физкультурное 

9.00-9.15 

Сенсорное воспитание 

 (2, 3 неделя) Приобщение к 

истокам народной 

культуры (1, 4 неделя) 

1 подгруппа 9.25-9.40 

2 подгруппа 9.45-10.00 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

 

Музыкальное 

9.25-9.40 

 

Развитие изобразительной 

деятельности. 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

 

Ознакомление с худ. 

литературой и развитие 

речи-1,2,4 

неделя/Представление о 

мире и о себе-3нед  

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25.16.40 

 

Музыкальное 

16.10-16.15 

 

 

Физкультурное 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

2 подгруппа 9.25-9.45 

 

Развитие изобразительной 

деятельности  

1 подгруппа    16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50           

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Музыкальное 

9.00-9.15  

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

Физкультурное  

9.00-9.15 

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

 

 

Физкультурное  

9.00-9.15 

Сенсорное воспитание 

 (2, 3 неделя) Приобщение к 

истокам народной культуры 

(1, 4 неделя) 

1 подгруппа 9.25-9.40 

2 подгруппа 9.45-10.00  

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

Конструирование 1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие 

речи -3 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.45 

 

 

Музыкальное 

16.00-16.15 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) 
в средних группах 1, 2  корпус 

 7 гр (4-5) 12 гр (4-5) 28 гр (4-5) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Ознакомление с пространственными 

отношениями  

9.00-9.20 

9.50-10.10 

Музыкальное 

9.25-9.45 

 

Представление о мире и себе- 1,3,4 

неделя/ Худ литература и развитие 

речи -2 неделя 

1 подгруппа    16.00-16.20  

2 подгруппа 16.25-16.40                         

Физкультурное 
9.30-9.50  

Ознакомление с пространственными 

отношениями -1,3 нед /Приобщение к 

народной культуре (2,4 неделя) 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 10.00-10.20  

   

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.20  

2 подгруппа 16.25-16.40                            

 

Физкультурное 
9.30-9.50  

Ознакомление с пространственными 

отношениями -1,3 нед /Приобщение к 

народной культуре (2,4 неделя) 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 10.00-10.20 

 

  

 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

Конструирование 1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие речи -3 

неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-9.50 

 
Физкультурное 
16.00-16.20 

 

Музыкальное 
9.30-9.50         
Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 10.00-10.20    

 

Развитие изобразительной 

деятельности  

1 подгруппа 16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                                                           

Физкультурное 
9.30-9.50  

Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 10.00-10.20 

 

С
р

ед
а
 

Физкультурное 

9.25-9.45  

 

Ознакомление с пространственными 

отношениями -1,3 нед /Приобщение к 

народной культуре (2,4 неделя) 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.55-10.15   

 

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.20 

2 подгруппа 16.25-16.40                          

 

Представление о мире и себе- 1,3,4 

неделя/ Худ литература и развитие 

речи -2 неделя 

1 подгруппа    9.00-9.20  

2 подгруппа 9.25-9.40                          

 

Музыкальное 
16.00-16.20 
 

Музыкальное  

9.00-9.20 

Конструирование 1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие речи -3 

неделя 

1 подгруппа    9.30-9.50  

2 подгруппа 10.00-10.20                                                          

 
 Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                          

Ч
ет

в
ер

г
 

 

Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.25-9.40    

 

 

Музыкальное  

16.00-16.20 

 

Физкультурное 

9.30-9.50 

 

 

Конструирование 1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие речи -3 

неделя 

1 подгруппа 16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                                                           

 

 Физкультурное 

9.30-9.50 

Представление о мире и себе- 1,3,4 

неделя/ Худ литература и развитие 

речи -2 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 
2 подгруппа 10.00-10.20 

 
Развитие изобразительной 

деятельности  

1 подгруппа    16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                          

П
я

т
н

и
ц

а
 

Физкультурное 

9.25-9.45 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                          
 

 
Ознакомление с пространственными 

отношениями  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 
Физкультурное 
16.00-16.20 

 

 Музыкальное 
9.30-9.50 

Ознакомление с пространственными 

отношениями 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 10.00-10.20 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) 
в старших группах 1, 2 корпус 

 5 гр (5-6) 27 гр (5-6) 29 гр (5-6) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Конструирование 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.35-10.00 

 

Физкультурное 

10.10-10.35 

 

Худ литература и развитие речи  

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

 

Грамота 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.55 

 

Физкультурное 

10.10-10.35 

 

Худ литература и развитие речи  

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

Ознакомление с 

пространственными отношениями -

1,2,4 неделя 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.55 

Физкультурное (на св воздухе)  

11.30-12.00  

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа 16.00-16.20 

2подгруппа 16.30-16.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

Грамота 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.50 

 

 

Музыкальное 

16.00-16.25 

 

Конструирование 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.35-10.00 

Физкультурное (на св воздухе) 

11.30-12.00  

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.55 

Музыкальное 

10.00-10.25 

Развитие экологических 

представлений 1, 2,3 неделя 

Приобщение к истокам НК (4 

неделя) 

1подгруппа 16.00-16.25 

2подгруппа16.30-16.55 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
р

ед
а
 

Развитие элементов логического 

мышления 2,3,4 неделя 

/Приобщение к истокам НК (1 

неделя) 

1подгруппа 9.00-9.25 

2подгруппа. .9.30-9.55 

Физкультурное 

10.00-10.25 

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

Развитие элементов логического 

мышления 2,3,4 неделя/ 

Приобщение к истокам НК (1 

неделя) 

1подгруппа 9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.55 

Музыкальное 

10.10-10.35 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями -1,2,4 неделя 

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

Грамота 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.55 

Худ литература и развитие речи  

1подгруппа10.00-10.25 

2 подгруппа 10.30.-10.55 

 

Музыкальное 

15.15-15.40 

Ч
ет

в
ер

г 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1подгруппа 9.00-9.25 

2подгруппа. .9.30-9.55 

 

Физкультурное (на св воздухе ) 

11.30-12.00 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

Развитие экологических 

представлений 1, 2,3 неделя 

Приобщение к истокам НК (4 

неделя) 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.55 

Физкультурное 

10.10-10.35  

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

Конструирование 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.35-10.00 Развитие 

изобразительной деятельности 

1подгруппа10.10-10.35 

2 подгруппа 10.40.-11.05 

 

 

Физкультурное 

16.00-16.25 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

Музыкальное 

9.35-9.55 

Ознакомление с пространственными 

отношениями -1,2,4 неделя 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.10.05-10.30 

 

Развитие экологических 

представлений 1, 2,3 неделя 

Приобщение к истокам НК (4 неделя) 

1подгруппа16.00-16.25 

2 подгруппа 16.30.-16.55 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1подгруппа  9.00-9.25 

2подгруппа.9.30-9.55 

 

 

Музыкальное 

10.10-10.35 

 

Физкультурное 

9.35-10.00 

Развитие элементов логического 

мышления 2,3,4 неделя Приобщение 

к истокам НК (1 неделя) 

1подгруппа 9.00-9.25 

2 подгруппа:10.10-10.30 

 

 

 

 

Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) 

в подготовительных  группах 1 и 2 корпус 

 6 гр (6-7) 9 гр (6-7)  6 - 7 лет  (6 группа) 

П Развитие экологических представлений 1 

подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Юнармия 

10.10-10.40 

 

Физкультурное (на св воздухе)  

11.30-12.00 

Ознакомление с пространственными 

отношениями 2 неделя/Приобщение к истокам 

народной культуры 1и 3неделя 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

Грамота 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

 

Физкультурное 

10.45-11.15 

 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

 

В Развитие элементарных математических 

представлений 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

 

Физкультурное 

10.05-10.35 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

Развитие экологических представлений  

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

 

Музыкальное 

10.10-10.40 

Приобщение к истокам народной культуры  

1и 3неделя/ Ознакомление с пространственными 

отношениями 2 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

 

С Грамота  

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

 

Музыкальное 

10.10-10.40 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

Развитие элементарных математических представлений 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 10.20-10.50 

Юнармия 

10.10-10.40 

Физкультурное  

10.45-11.15 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций)  
в подготовительных к школе  группах 1,2 корпус 

 
 10 гр (6-7лет) 25 гр (6-7лет) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Развитие экологических представлений  

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 10.10-10.35 

2  подгруппа 10.45-11.10 

 

 

Музыкальное  

16.15-16.45 

 

Конструирование-2,3.4 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления -1 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30 

2  подгруппа 9.40-10.10  
Физкультурное 

10.45-11.10 

 

Чтение художественной литературы и развитие 

речи  

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

В
т
о
р

н
и

к
 

Грамота 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Физкультурное 

10.45-11.15 

 

Приобщение к истокам народной культуры 1и 

3неделя/ Ознакомление с пространственными 

отношениями 2 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

 

Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Музыкальное 

10.35-11.00 

 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

 

Ч Конструирование 2,3,4 неделя\ Развитие 

элементов логического мышления -1 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.40-10.10 

Физкультурное  

10.20-10.50 

 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05  

Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов логического 

мышления 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Музыкальное 

10.30-11.00 

 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

 

 

 

П Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00 – 9.30                                               

2 подгруппа 9.35 – 10.05 

 

Музыкальное 

10.20-10.50 

Чтение художественной литературы и развитие 

речи  

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05  

Конструирование 2,3,4 неделя\ Развитие элементов 

логического мышления -1 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

 

  Физкультурное на св воздухе 11.30-12.00 

 

Чтение художественной литературы и развитие речи  

1 подгруппа 16.00-10.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 
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С
р

ед
а

 
Конструирование-2,3.4 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления -1 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Физкультурное (на св воздухе)  

11.30-12.00 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

Грамота 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Развитие экологических представлений  

1 подгруппа 10.10-10.40 

2 подгруппа 10.45-11.15 

 

Музыкальное 

16.00-16.30 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

 

Музыкальное  

10.10-10.40 

 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Физкультурное 

10.45-11.10 

 

Приобщение к истокам народной культуры 1и 

3неделя/ Ознакомление с пространственными 

отношениями 2 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Физкультурное 

10.30-11.00 

 

Чтение художественной литературы и развитие 

речи  

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 

 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.35-10.05 

Юнармия 

10.10-10.40 

Физкультурное (на св воздухе)  

11.30-12.00 

 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.30 

2  подгруппа 16.35-17.05 



 

 

Приложение 6  

 

Календарный учебный график 
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