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I. Целевой раздел 
 

1.1. Обязательная часть 
1.1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара 
является звеном муниципальной системы образования г. о. Самара. 

 
Цели и задачи Программы 

Целью Программы МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара является:  
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 
и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

 
Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 
 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 7) способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
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 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются:  
1) полноценное проживание ребенком 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; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Реализуя принцип развивающего образования, педагогический коллектив 
стоит на позиции содействия психическому развитию ребёнка.  
Психическое развитие рассматривается в русле теории А. Н. Леонтьева как 
становление деятельности, сознания и личности. В дошкольном возрасте 
происходит становление всех компонентов деятельности, а именно: 
формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности 
взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, овладение 
различными способами действий. Кроме того, формируется способность оценки 
результата деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой 
самого себя. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей  развития детей  
дошкольного возраста 

1. МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара функционирует в режиме 12-
часового пребывания воспитанников  с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей 
неделе.                                                                                                                                
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 
в образовательной организации. 

2. Общие сведения о ООП МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара:  
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Программа составлена для реализации в группах общеразвивающей 
направленности. 
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана на 
основании Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Радуга» авторы: 
С.Г.Якобсон,  Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова и 
парциальной программы: 

3. МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара является  городской проектной 
площадкой по теме: «Образовательная среда детского сада как условие 
развития и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками».  

4. МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара находится в Самарском районе г.о. 
Самара.  Детский сад расположен в трёх корпуса: по ул. Фрунзе, 79; ул. 
Куйбышева, 123 и ул. Фрунзе, 57.  Учреждение имеет 11 групп детей.  Из них 
7 групп – общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет, а  5 – 
компенсирующей направленности (в них находятся дети с ОНР).  

5. Самарский район – центральный район города, где расположены  
исторические и архитектурные памятники, крупные культурно-массовые и 
спортивные центры. Рядом с дошкольным учреждением расположены 
Самарский краеведческий музей, музей «Детская картинная галерея», 
Самарский областной художественный музей, Самарская филармония, 
Самарский театр кукол,  стадион «Динамо»;  парковые  зоны: Струковский 
сад,  сквер имени В. Высоцкого. Здания, где находится детский сад, являются 
объектами культурного наследия (памятники истории и культуры народов  
РФ). Здание на улице Куйбышева – «Дом Васильева» 1880 г. постройки. 

6. Особенности расположения дошкольного учреждения являются важным 
фактором поликультурного воспитания детей и взаимодействия с 
различными учреждениями культуры для социального партнерства: МБУК 
г.о. Самара  Музей  «Детская картинная галерея», ГБУК «Самарский 
областной художественный музей», МБУК г.о. Самара «ЦСДБ детская 
библиотека – филиал № 14».  Дошкольное учреждение  тесно сотрудничает с 
МБДОУ СОШ № 13, МБДОУ № 15,  

7. У  МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара нет  своего участка для 
прогулок, но  воспитанники гуляют на приспособленном участке и имеют 
возможность совершать пешие прогулки по историческим местам старой 
Самары. В учреждении имеется бассейн. 

8. В дошкольном учреждении работают 36 педагогических работников,  21 
имеют высшее профессиональное  образование, 78% от общего числа 
педагогических работников  имеют  первую и высшую квалификационные 
категории. 

9. Родители  воспитанников МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара в своём 
большинстве имеют социальный статус служащих государственных 
муниципальных учреждений, работники образования, культуры и 
здравоохранения. 
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10.  Возрастные особенности воспитанников: 

3-4 
года 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны. Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные  с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие   
поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок начинает 
осваивать гендерные роли и гендерный  репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности  
овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка в 
движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных  
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  
В 3 года складываются некоторые пространственные представления. Представления 
ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, 
с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его 
непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 
игре.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная 
деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  
Совершенствуется звукоразличение, слух. 

4-5 
лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 
вести. Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в  
3—4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,  
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Появляется сосредоточенность на 
своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья.  
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 
были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов.  
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но  
уже не является такой непосредственной, как раньше.  
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 
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ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 
того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 
речевого этикета. 
Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4—5 лет дети способны 
долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память 
позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и 
может выразительно читать их на публике.  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 
процессов.  
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 
является изобразительная деятельность.  
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

5-6 
лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как  представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 
саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми.  
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  
В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже 
гораздо менее эффективны.  
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство Более совершенной 
становится крупная моторика.  
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 
яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 лет 
ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 
решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком  
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.  
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Круг чтения 
ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,  в том числе 
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны.  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.  
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 В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и 
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 
компонентов детского труда).  
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки.  
 В старшем дошкольном возрасте  происходит существенное обогащение музыкальной 
эрудиции детей. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными. 

6-7 
лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 
самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 
усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.  
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой.  
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств. 
 В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и 
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 
без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  
В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей).  
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 
1) ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

2) ребёнок 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 со 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

4) ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

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

6) ребёнок 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; 

7) ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
По итогам освоения Программы  ребёнок: 

• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 
нормативным показателям; у него сформированы основные физические 
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качества, потребность в физической активности, движении; проявляет 
индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 
(спорт, хореография); 

• владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 
самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 
соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 
окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 
представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 
незнакомых людей; 

• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 
исследовать,  

• экспериментировать, находить разнообразную информацию в 
различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 
задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 
интересов; 

• самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 
помощью;  

• заинтересован в учении и совершенствовании собственной 
компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 
предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 
откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 
восприятии произведений  

• художественной литературы, театра, кино, изобразительной 
деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 
средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 
помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, 
планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 
владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 
произвольно может изменять его;  

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать 
действия;  

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе 
на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах 
(театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 
собственном социальном поведении; 

• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 
способен решать интеллектуальные задачи. 
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В ДОУ педагогическими работниками производится педагогическая 
диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). Диагностическое обследование 
проводится два раза в год (в начале и конце учебного года). Результаты 
заносятся в индивидуальные карты развития воспитанников ДОУ. 

 
1.1.3. Оценочные материалы 

Образовательная 
область 

Автор название содержание 

Познавательное 
развитие  

Гризик Т.И.  «Познаю мир» Педагогическая диагностика 
проводится на основе методик 
речевого развития дошкольников, 
а также на основе наблюдений за  
детьми в повседневной жизни и 
бесед с родителями.  
 

Социально-
коммуникативного  

Доронова 
Т.Н. 

возрастные 
нормативные 
показатели  
общего 
развития, 
 

Педагогическая диагностика 
проводится на основе 
существующих возрастных 
нормативных показателей  
общего развития, на которые 
ориентируются при оценке 
качества образовательной 
деятельности  
 

Художественно-
эстетическое  

Доронова 
Т.Н. 

«Природа, 
искусство и 
изобразительна 
деятельность 
детей» 

Анализ деятельности по  
художественно-эстетическому 
направлению предполагает оценку 
заинтересованности детей в 
восприятии произведений 
изобразительного, музыкального 
искусства, художественной 
литературы. 
 
 

Познавательное 
развитие 

Соловьева 
Е.В. 

«Математика и 
логика для 
дошкольников. 
Итоговое 
обследование 
детей» 

проводится  
обследование детей, включающее 
выполнение заданий, 
иллюстрирующих достижения 
ребёнка. 
 

Физическое развитие 
 

О. М. 
Литвинова  

Система 
физического 
воспитания в 
ДОУ  
 

проводится медицинскими 
работниками и  
воспитателями (инструкторами) 
по физической культуре в 
соответствии с возрастными 
нормативами и рекомендациями 
местных специалистов 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 
 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 
Начало 21 в. для России – время формирования гражданского общества и 
правового государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, 
его прав и свобод высшей ценностью. 

Ссылаясь на «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 
личности и гражданина России» (2009 г., а также на государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на период 2016–2020 гг. », можно 
сказать, что современный период в российской истории и образовании время 
смены ценностных ориентиров.  

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 
познавательное развитие дошкольников предполагает формирование первичных 
представлений о малой родине.  

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 
Программы; 

Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России" направлена 
на работу по гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет  

Цель: 
Формирование нравственно – патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Задачи: 

• Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и 
близким людям, знакомить с детским садом, улицей 

• Формировать представления детей о родном городе, Родине; 
• Развивать представления о Российской армии, прививать понятия: долг 

перед Родиной, любовь к Отечеству, знакомить с символами государства. 
• Продолжать знакомить с традициями  и обычаями  народов России;  

 
Согласно « Распоряжению Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р о Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации»  ДОУ должно обеспечить условия (прежде всего пространственную 
и информационную среду, образовательные ситуации, средства  педагогической 
поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, 
первичных представлений и образов, используемы х в жизни».  
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Конструирование из строительного материала является одним из 
компонентов развития технических и творческих способностей детей,  
важнейшим средством умственного развития. 

 
Педагогический коллектив реализует  «Программу по конструированию и 
ручному труду»  Л.В. Куцаковой. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 
способностей детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 
конструирования. 
 

Группа Задачи 
Вторая младшая 
группа 

• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 
и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 
разных цветов. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 
по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – 
кубики и др.). Учить изменять постройки двумя способами: заменяя 
одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 
высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
• Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 
• Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа • Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 
детского сада. На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 
части, называть форму частей и расположение по отношению к самой 
большой части. 

• Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

• Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга 
(в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, 
кузов и т.д.). 

• Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»). 

• Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 



15 
 

материала, использовать детали разных цветов для создания и 
украшения построек. 

• Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 
дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей 
клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

Старшая группа • Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 
и игровое оборудование и т. п.). 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

• Учить заменять одни детали другими. 
• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 
• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять. 

Подготовительная 
к школе группа 

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 
(жилые дома, театры и др.). 

• Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 

• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 
части, их функциональное назначение. 

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 
друг другу. 

• Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Учить 
определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 

• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома). 

• Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 
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различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 
крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 
машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 
пластмассовых конструкторах). 

 
С целью сотрудничества МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара с 

ЦРО г.о. Самара и на основании приказа Департамента образования 
Администрации г.о.Самара от 09.02.2015г. № 132-од «Об организации 
деятельности проектных площадок по реализации образовательных инициатив в 
сфере дошкольного образования в 2015 году»  на базе МАДОУ «Детский сад № 
56» г.о. Самара организована деятельность проектной площадки по социально- 
коммуникативному направлению работы по теме «Образовательная среда 
детского сада как условие  развития и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками». 

  Общая цель проекта: 

обеспечить формирование продуктивной образовательной среды дошкольного 
образовательного учреждения как средства развития личности дошкольника, 
формирования его социальной  и личностной компетентности. 

 Цель проектной площадки: 

Накопление, обобщение, распространение и внедрение актуального 
педагогического опыта по направлению, обеспечивающему решение 
приоритетных направлений для муниципальной системы дошкольного 
образования г.о. Самара в условиях внедрения ФГОС ДО . 

Задачи проектной площадки: 

- разработка и апробация в проектной форме новых технологий обучения и 
воспитания; 

- разработка и апробация в проектной форме  новых механизмов 
управления образовательным процессом в дошкольной образовательной 
организации; 

- повышение эффективности контроля качества дошкольного образования; 

-распространение передового педагогического опыта работы  по 
использованию в практике  достижений по утвержденной проблеме проектной 
деятельности в области дошкольного образования; 
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- оказание  систематической методической помощи педагогам и 
руководителям дошкольных образовательных организаций г.о.Самара по 
утвержденной проблеме проектной деятельности. 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) 
части Программы; 

Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает 
острая потребность в организации целенаправленной работы по формированию 
поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания в области 
различных культур, стремление и готовность к межкультурному диалогу. И 
дошкольное образование является первым звеном в этой работе. Воспитывать в 
детях толерантное отношение к другим народностям одна из важнейших задач 
работы педагога.  
  
Принципами формирования вариативной части Программы являются:  
1) сотрудничество ДОУ с семьей; 
2) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
3) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) развитие технических и творческих способностей детей. 
 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
по выбранному направлению 

В нашем регионе живут – русские, татары, чуваши, мордва, удмурты, башкиры, 
марийцы и др. Дети должны иметь представление о культуре, быте, жизни 
другого народа, доступные их возрасту.  

• В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, 
образование должно строиться как этнокультурная, детерминированная 
деятельность, учитывающая все богатство и разнообразие национальных 
культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не только к культуре 
своего народа, но и к культуре других народов.  

• Дети, живущие в нашем регионе и оторванные от своих этнических групп в 
повседневной жизни, недостаточно хорошо знают свои национальные 
обычаи, культуру своего народа.  

• Наша задача помочь родителям раскрыть для детей этнокультурную сторону 
жизни малых народов и развивать толерантность к другим народам. 

При конструирование из строительного материала:   
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• Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 
понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках.  

• В старшем возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

• Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

• Возраст 5—7 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) 
части Программы 
 

1. Работа  по формированию нравственно – патриотических чувств у детей 
начинается с выявления уровня сформированности нравственно – 
патриотических чувств у старших дошкольников на начальном этапе и 
заканчивается оценкой результатов на заключительном этапе. 

Возрастная 
группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

Показатели Критерии 

Положительно – 
эмоциональное 
восприятие 
членов семьи, 
домашнего 
окружения, 
детского сада, 
города 

• Проявляет заботу о близких 
людях, о пожилых, о 
малышах; 
• Понимает эмоциональное 
состояние по мимике, 
жестам, интонации голоса; 
• Оказывает помощь другим 
людям, успокаивает.  

• Осознанно не принимает проявления 
грубости по отношению к своим 
близким, друзьям. 

Личностное 
развитие, 
произвольность 

• Имеет представления о 
жизни и труде людей в 
родном городе, коренных 
народов, России, других 
странах; 
• Имеет углубленные 
представления о семье, 
родственных отношениях 
(брат, сестра). 

• Имеет представление о ценности труда 
родителей и близких родственников, о 
детском саде, школе 

Социальное 
поведение, 
коммуникатив-
ность 

• Знает о культуре общения с 
взрослыми и сверстниками, о 
культуре поведения в 
общественных местах; 
• Выбирает правильную 
линию поведения по 

• Имеет представление о жизни детей в 
других городах, странах (игры, любимые 
занятия, уважение к старшим, любовь к 
родителям, народные традиции и т.д.); 
• Отличает символы государства России 
(герб, флаг, гимн) от символов других 
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отношению к людям разных 
возрастов (выражает 
внимание к больному, 
проявляет заботу о малышах, 
видит настроение 
сверстников). 
• Имеет представления о 
символах государства (герб, 
флаг, гимн). 

стран. 
• Имеет представление о способах 
поддержания родственных связей 
(переписка, разговор по телефону, 
посещения), проявлений заботы, любви, 
уважения друг к другу. 
• Сформированы понятия того, что 
дружеские отношения сверстников 
зависят от поведения каждого ребенка, 
понятия о недопустимости равнодушия, 
насмешек, прозвищ и т.д. по отношению 
к другим детям. 

 
2. Развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей предполагает выявления уровня знаний, умений 
дошкольников по конструированию из строительного материала и из 
конструкторов. 
 

 К концу года дети могут 
 

3-4 года  • Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 
• Располагать кирпичики, пластины вертикально. 
• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4-5 лет К концу года дети могут 
• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 
• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

5-6 лет К концу года дети должны уметь 
• Анализировать образец постройки. 
• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 
решения. 
• Создавать постройки по рисунку. 
• Работать коллективно. 

6-7 лет К концу года дети должны уметь 
• Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
• Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 
словесной инструкции. 

 
В ДОУ педагогическими работниками производится педагогическая диагностика 
(оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Диагностическое обследование проводится два раза 
в год (в начале и конце учебного года). Результаты заносятся в индивидуальные 
карты развития воспитанников ДОУ. 
 
3. Предполагаемый результат экспериментальной деятельности: 
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Дошкольное образовательное учреждение МАДОУ «Детский сад № 56» 
г.о. Самара планирует спроектировать, разработать и внедрить модель 
продуктивной образовательной среды ДОУ, основанную на психологических 
новообразованиях дошкольников и их ведущем типе деятельности; разработать 
научно-методические принципы организации образовательного процесса в ДОУ, 
определяющие структуру и содержание нормативных, организационных, 
методических и дидактических средств; определить, обосновать и разработать 
комплекс педагогических условий, применение которого позволит обеспечить 
продуктивное личностное и социальное развитие дошкольника. 

• Существенными показателями образовательной среды должны выступать 
психологические новообразования дошкольников и ведущий тип 
деятельности;  

• она должна способствовать успешному формированию личностной 
мотивации (данный возрастной период является сензитивным для 
формирования и укрепления у него мотивов, связанных с моральными 
нормами);  

• мотивации достижения успехов и ряда других жизненно полезных 
личностных свойств, которые в будущем должны обеспечить успешность 
его учебной, профессиональной и других видов деятельности;  

• образовательная среда ДОУ должна быть направлена на формирование 
самосознания и самооценки ребенка,  

• она должна обеспечить развитие начала высших чувств: социальных 
(эмпатии, сочувствия, сопереживания), нравственных и эстетических 
чувств (чувство прекрасного, комического),  

• среда должна обеспечить развитие волевой регуляции поведения 
дошкольника. 
 
Показатель профессионализма педагогов:  
• Умение педагога понять причину явления, с которым он столкнулся. 
• Ориентация в собственной профессиональной деятельности на «зону 

ближайшего развития» 
• Способность педагога определить ряд задач, опираясь на анализ условий 

образовательного учреждения. 
• Умение работать с конкретным ребенком 
• Умение педагога решить конкретную психологическую проблему; 

профессиональная грамотность, образованность 
• Способность учиться работать вместе с детьми 
• Высокое личностное развитие, профессиональная зрелость 

 
II.  Содержательный раздел 

 
2.1. Обязательная часть  
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Возраст Цель Содержание 
3—4  
ГОДА 
 

приобретения детьми 
опыта в двигательной 
деятельности, развития 
у них  
основных движений, 
становления 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигатель- 
ной сфере, ценностей 
здорового образа 
жизни  

• освоение детьми основных движений; 
• создают условия для обеспечения потребности 
детей в двигательной активности, предоставляют 
детям возможность свободно двигаться и 
удовлетворять потребность в движении; 
• исключают излишнюю заорганизованность в 
реализации двигательной активности детей, чтобы 
избежать утраты интереса детей к движению; 
• используют приём имитации движений 
животных, птиц, людей, образные движения 
(«Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как 
оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок — 
золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа 
спину прямо)», «Прогибаем спинку, как котёнок» и т. 
д.); 
• проводят специально организованные 
физкультурные занятия наряду с предоставлением 
ребёнку свободы в активном движении; 
• используют физические упражнения как 
значимое средство освоения детьми основных 
движений; 
• применяют не только наглядные (показ), но и 
словесные (инструкция, объяснение) методы в 
освоении детьми основных движений; 
• используют физические упражнения и 
подвижные игры с движением в разных направлениях 
для усвоения эталона направления и развития 
способности к ориентировке в пространстве; 
• проводят пальчиковую гимнастику для развития 
мелкой моторики руки; 
• активно применяют спортивные упражнения 
(катание на санках с невысокой горки, скольжение по 
ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание 
на трёхколёсном велосипеде, самокате). 

4-5 лет приобретения детьми 
опыта в двигательной 
деятельности, развития 
у них  
основных движений, 
становления 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигатель- 

• развивают у детей возможности осознанного 
выполнения движений, вырабатывают умение 
рационально пользоваться движениями для решения 
двигательных задач с учётом конкретных условий 
(бытовых, игровых и т. п.); 
• развивают самостоятельность и эффективность 
действий через формирование понимания значимости 
основных элементов физических упражнений; 
• практикуют словесные инструкции к 
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ной сфере, ценностей 
здорового образа 
жизни 
 

выполнению движений, физических упражнений, 
называя способ выполнения упражнения; 
• используют систематический тренинг 
выполнения движений, разученных на 
физкультурных занятиях, в разных ситуациях; 
• развитии движений делают акцент на 
упражнениях, связанных с развитием динамической 
выносливости, скоростных способностей, гибкости; 
• активно применяют спортивные упражнения 
(катание на санках с горки, используя торможение; 
самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам; 
ходьба на лыжах;  
• катание на трёхколёсном велосипеде с 
возможностью выполнения поворотов и езды не 
только по прямой, но и по кругу; катание на 
самокате). 

5—6  
ЛЕТ 
 

приобретения детьми 
опыта в двигательной 
деятельности, развития 
у них  
основных движений, 
становления 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигатель- 
ной сфере, ценностей 
здорового образа 
жизни, формирования 
начальных представ 
лений о некоторых 
видах спорта 

• педагоги: 
• используют разнонаправленные, разноимённые 
движения руками, руками и ногами с целью развития 
координации; 
• создают условия для выработки гибкости 
двигательного навыка (организуют раз- 
• личные ситуации выполнения движения, обучая 
детей действовать целесообразно); 
• практикуют словесные инструкции при 
выполнении детьми движений, постепенно заменяя 
ими наглядный показ;  
• в развитии движений делают акцент на 
упражнениях, связанных с развитием выносливости, 
общей физической работоспособности; 
• создают условия для развития у детей 
самостоятельности в двигательной активности; 
• практикуют проведение гимнастики для глаз с 
целью профилактики снижения  
• остроты зрения в условиях возросшей 
зрительной нагрузки; 
• вводят дежурство на физкультурных занятиях, 
поручая детям самостоятельно подбирать пособия 
для занятий (нужной величины, в нужном 
количестве, размещая в нужном месте); 
• активно используют подвижные игры с 
элементами соревнования, командные игры, игры с 
элементами спортивных игр (городки, баскетбол, 
бадминтон, футбол, хоккей); 
• усложняют спортивные упражнения (санки — 
катание с горки по двое, выполнение поворотов при 
спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с 
разбега, приседая  
• и вставая во время движения; лыжи — 
хождение скользящим шагом, с поворотами на месте 
и в движении; велосипед — езда на двухколёсном 
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велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь и 
тормозя).  
 

6—8  
ЛЕТ 
 

развития у детей 
основных движений, 
становления у них 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере, 
ценностей здорового 
образа жизни, 
формирования 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта 

педагоги: 
• при планировании образовательной работы по 
физическому развитию делают акцент на 
формировании у детей навыков самоконтроля 
точности выполнения движений; 
• при организации образовательного процесса в 
обязательном порядке включают в него упражнения, 
направленные на развитие скоростных и 
координационных способностей, выносливости; 
• практикуют самостоятельную организацию 
детьми подвижных игр; 
• практикуют выполнение основных движений в 
соответствии со средствами музыкальной 
выразительности с целью овладения детьми 
различными по характеру движениями (плавными и 
резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, 
бодрыми и расслабленно-ленивыми и т. д.); 
• продолжают использовать командные 
подвижные игры с элементами соревнования, с 
элементами спортивных игр (городки, настольный 
теннис), а также спортивные упражнения. 

 
Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии, 

используемые в ДОУ   
• организация мониторинга здоровья  дошкольников; 
• организация и контроль питания детей;  
• физического развития дошкольников; 
• закаливание;  
• организация профилактических  мероприятий;  
• организация обеспечения требований   СанПиНов;  
• организация здоровьесберегающей  среды.  

 
 
Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии, 

используемые в ДОУ     
• развитие физических качеств,  двигательной активности; 
• становление физической культуры  детей;  
• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
• воспитание привычки к повседневной  физической активности и заботе о 

здоровье.  
  
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено 
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• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 дошкольной 
образовательной организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  

возраст цель Задачи 
3-4 года содействовать 

своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности 

 

• расширять круг знаемых мотивов человеческой 
деятельности; 
• поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, 
общению, игре; 
• расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности 
целей; способствовать  
• осознанию ребёнком его собственных целей; 
• формировать способность реализовать цепочку из двух-
трёх соподчинённых  
• целей. 
• помогать ребёнку овладевать различными способами 
достижения собственных  
• целей. 
• развивать у детей навыки самообслуживания. 
• начать формировать способность к принятию критических 
замечаний относительно результатов собственной 
деятельности.  
• поддерживать стремление детей помогать по мере сил 
взрослым в их трудовой деятельности. Обеспечивать детей 
необходимыми, соответствующими их возрастным  
• возможностям привлекательными орудиями труда 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 
 

• продолжать развивать диалогическую речь как способ 
коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы);  
• создавать условия для инициативного общения ребёнка 
со сверстниками и взрослыми; 
• закреплять простейшие формы речевого этикета 
(приветствие, прощание, просьба, знакомство);  
• продолжать транслировать традиционную культуру 
(фольклор) 
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содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 
 

• закладывать основу представления о себе: 
• обогащать образ Я ребёнка представлениями о его 
прошлом и настоящем; 
• формировать способность различать отношение к себе 
и критику продуктов своей деятельности;  
• развивать уверенность в себе и своих возможностях; 
развивать активность, инициативность, самостоятельность. 
• содействовать становлению социально ценных 
взаимоотношений со сверстниками: 
• формировать доброжелательные и равноправные 
отношения между 
сверстниками; 
• предотвращать негативное поведение и знакомить со 
способами разрешения  
конфликтов; 
• формировать представления о положительных и 
отрицательных действиях; 
• вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать 
прибегать к насилию для разрешения конфликтов, разрушать 
продукты деятельности других детей, пользоваться личными 
вещами других без их согласия; 
• создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 
ребёнку; уважать  
• индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• формировать отношения со взрослыми 
• из ближнего окружения: укреплять доверие и 
привязанность ко взрослому;  
• развивать заинтересованность в нём как в партнёре по 
совместной деятельности,  
• способном научить новым способам деятельности. 
• формировать отношение к окружающему миру: 
• преодолевать проявления жестокости в отношении 
живых существ; 
• закладывать основы бережного и заботливого 
отношения к окружающему миру; 
• поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и готовность совершать трудовые 
усилия; 
• поддерживать познавательный интерес к миру 

4-5 лет содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности 

• расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой 
деятельности; 
• поддерживать в детях мотивацию к познанию, 
созиданию, общению, игре 
• развивать способность в течение длительного времени 
разворачивать систему взаимосвязанных целей. 
помогать ребёнку овладевать различными способами 
достижения собственных целей: 
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 • формировать обобщённые способы практической 
деятельности, позволяющие  
• получать результат, который может быть вариативно 
осмыслен каждым ребёнком; 
• формировать способы, позволяющие получать 
эстетически удовлетворяющий  
• ребёнка результат 
• формировать установку на получение качественного 
результата и преодоление  
• частных неудач, неизбежных в процессе его получения 
• закладывать предпосылки последующей совместной 
деятельности со сверстниками. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания:  
 

• формировать умение отвечать на вопросы и задавать их 
(в повседневном общении;  
• в ролевых диалогах);  
• упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать 
в коллективном разговоре на различные темы; 
• закреплять навыки речевого этикета; 
• начинать передавать культурные эталонные 
представления о добре и зле через чтение художественной 
литературы, волшебной сказки; 
• дать детям начальное представление о различных 
формах культурного досуга. Воспитывать интерес к 
посещению театра, концертов, музеев; 
• дать широкие социальные представления о труде 
человека — в быту, в природе,  
• о профессиях. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 
 

• развивать уверенность в себе и своих возможностях; 
развивать активность, инициативность, самостоятельность: 
• формировать у каждого ребёнка представление о себе 
самом и отношение к себе; 
• содействовать осознанию ребёнком своих качеств, 
умений, знаний; 
• формировать у ребёнка самоуважение 
• содействовать становлению социально ценных 
взаимоотношений со сверстниками: 
• формировать доброжелательные и равноправные 
отношения между сверстниками; 
• обеспечивать эмоциональный опыт создания общего 
продукта всей группой; 
• предотвращать негативное поведение; 
• знакомить с нормативными способами разрешения 
типичных конфликтов в сюжетно-ролевых играх; 
• поощрять самостоятельное использование считалок, 
жребия, очерёдности при организации совместной игры;  
• содействовать формированию положительного 
социального статуса каждого ребёнка.  
• укреплять доверие и привязанность ко взрослому: 
• развивать заинтересованность во взрослом как в 
источнике интересной информации; 
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• рассказывать детям о событиях из своей жизни, 
делиться яркими воспоминания- 
• ми и впечатлениями формировать отношение к 
окружающему миру: 
• закладывать основы бережного и заботливого 
отношения к окружающему миру; 
• поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и готовность совершать трудовые 
усилия 
• закладывать основы морального поведения:  
• формировать у детей представления о положительных и 
отрицательных действиях по отношению к ним; 
• формировать у детей личное полярное отношение к 
положительным и отрицательным поступкам, совершённым 
по отношению к другим людям;  
• формировать начальные эталонные представления о 
добре и зле. 
 

5—6  
ЛЕТ 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности 
 

• создавать условия для формирования произвольности и 
опосредованности основных психических процессов 
(внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с 
правилами; при выполнении заданий на воспроизведение 
образца; при обучении работе по словесной инструкции; в 
рамках работы по обучению движению; в контексте общения 
со взрослым; в контексте поведения в обществе формировать 
способность к адекватной оценке результатов деятельности, 
в том  
• числе собственной. 
• поддерживать в детях мотивации к познанию, 
созиданию, общению, игре; 
• расширять представления детей о способах трудовой 
деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений); 
• развивать способность в течение длительного времени 
разворачивать систему взаимосвязанных целей; 
• помогать ребёнку овладевать различными способами 
достижения собственных целей; 
• закладывать основу психологической устойчивости к 
неуспеху и вырабатывать  
• установку на его конструктивное преодоление 
формировать предпосылки трудовой деятельности; 
• формировать начальные навыки сотрудничества в 
продуктивной деятельности, партнёрства в движении, 
музицировании, коллективном исполнении, командных 
видах спорта. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания:  

• продолжать формировать представление о добре и зле; 
• транслировать детям общечеловеческие ценности. 
• воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной 
стране — России. 
• воспитывать патриотизм через формирование уважения к 
родной культуре и гордости за неё. 
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 • воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 
культурам. 
• систематизировать представления детей о труде: что такое 
профессиональный  
• труд; сфера производства и сфера услуг; 
• дать представление о деньгах, истории их происхождения, 
заработной плате; о  
• роли денег в жизни современного сообщества людей 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности: 
 

• поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих 
возможностях; развивать активность, инициативность, 
самостоятельность. 
• содействовать становлению социально ценных 
взаимоотношений со сверстника- 
• ми, формировать их как доброжелательные и равноправные: 
• предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому 
ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 
• способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать 
правила, нормы жизни группы формировать заботливое 
отношение к более младшим детям, желание и готовность 
заботиться о них, помогать им и защищать их укреплять 
доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 
ребёнка во внеситуативно-личностном общении. 
• формировать отношение к окружающему миру: 
• закладывать основы бережного и заботливого отношения к 
окружающему миру; 
• содействовать проявлению уважения ко всему живому; 
• способствовать гуманистической направленности поведения; 
• поддерживать созидательное отношение к окружающему 
миру и готовность совершать трудовые усилия; 
• поддерживать познавательное отношение к миру; 
• закладывать основы морального поведения:  
• формировать представления о положительных и 
отрицательных поступках и их носителях; 
• формировать противоположное отношение к носителям 
бытующих в детском обществе одобряемых и осуждаемых 
поступков;  
• вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него 
положительных моральных качеств; 
• формировать способность принимать критику взрослых и 
сверстников; 
• содействовать становлению ценностных ориентаций: 
• приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  
• приучать уважать права и достоинство других людей: 
родителей, педагогов, детей, пожилых людей;  
• побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой 
человек не такой, как они;  
• формировать важнейшие векторы нравственного, духовного 
развития: ориентацию на продуктивный и необходимый для 
других людей труд; ориентацию на стабильную семейную 
жизнь; ясные представления о добре и зле; приверженность  
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• ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, 
сострадания, уважения  
• к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к 
старшим, к культуре  
• и истории своего народа и к своей стране 
• развивать эмпатию: при восприятии произведений 
художественной литературы,  
• изобразительного и музыкального искусства вызывать у 
детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в 
сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или 
испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, 
обиду. 

6—8  
ЛЕТ 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности: 
 

• продолжить работу по формированию произвольности и 
опосредованности основных психических процессов 
(внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с  
• правилами; при выполнении заданий на воспроизведение 
образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках 
работы по обучению движению; в контексте общения со 
взрослым; в контексте поведения в обществе; 
• осуществлять подготовку к полноценному освоению 
письменных форм речи (чтению и письму): 
• подготовить руку к обучению письму; 
• начать подготовку к технике письма; 
• формировать элементарные графические умения; 
• упражнять в анализе и синтезе условных изображений 
предметов подготовить к обучению чтению: 
• дать представление об истории письменности и 
книгоиздания; 
• знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 
• содействовать становлению мотивации к учебной 
деятельности, воспитывая у ребёнка желание повышать свою 
компетентность (уровень своих возможностей), овладевая 
новым содержанием. 
• формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 
деятельности 
• в быту и в природе; 
• совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться 
их качества; 
• дать представление о деятельности учения и ученика:  
• знакомить с правилами поведения на уроке в школе, 
правилами общения детей  
• и взрослых; 
• дать представление о предметах, которыми пользуется 
ученик на уроке в начальной школе, их назначении, способах 
действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная 
бумага); 
• учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в 
линейку; 
• совершенствовать навык подчинения своего поведения 
правилу в игре (настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, 
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подвижной) и способности к эмоциональной саморегуляции;  
• создавать условия для дальнейшего развития игровой 
деятельности, самодеятельной сюжетно-ролевой игры с 
полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во 
времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру с 
продолжением» на протяжении многих дней.  

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 
 

• продолжить работу по развитию речи детей как способа 
передачи своих мыслей, чувств, отношения другим людям: 
• развивать умение передавать разнообразные интонации 
через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и 
темпа речи;  
• приобщать к элементарным правилам ведения диалога 
(умение слушать и понимать собеседника; формулировать и 
задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 
услышанным). Закреплять правила ведения диалога в 
повседневной жизни, традициях (группы и детского сада). 
• учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации 
в позиции учитель — ученик (обращаться по имени и 
отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливы- 
• ми формами обращения, ждать, пока взрослый 
освободится). 
• формировать культуру поведения. 
• формировать интерес к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты.  
• показать детям, что в основе социальных понятий (семья, 
Родина) лежат особые отношения к близким людям; к месту, 
где родился и живёшь; 
• начать формировать элементарные географические 
представления в соответствии с возрастными возможностями 
(знакомство с глобусом и физической картой мира; с 
различными природно-климатическими зонами, с природными 
богатствами; со странами и народами); 
• дать первичное представление о различных социальных 
группах и сообществах:  
• ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители 
одного города или посёлка;  
• граждане страны. Дать представление о различных 
объединениях людей по содержательному признаку: трудовой 
коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская 
компания и т. п.; 
• расширять представление о различных формах культурного 
досуга. Воспитывать  
• интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности:  
. 

• содействовать становлению ценностных ориентаций 
продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих 
силах, способствовать становлению адекватной самооценки, 
вносить в образ Я понимание ребёнком своих положительных 
качеств, сильных сторон своей личности. 
• проводить адекватную оценку результата деятельности 
ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов совершенствования 
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 достигнутого результата; 
• закладывать основу психологической устойчивости к 
неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное 
преодоление. 
• содействовать становлению социально ценных 
взаимоотношений между детьми в группе. 
• укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 
потребность ребёнка в общении со взрослым в различных 
ситуациях, в том числе в ходе специально организованных 
занятий. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
возраст Цель Задачи 
3—4  
Года 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому развитию 
каждого ребёнка, 
способствуя развитию 
коммуникативной 
деятельности 

продолжать развивать диалогическую речь как способ 
коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы);  
создавать условия для инициативного общения ребёнка со 
сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, 
различных видов детской деятельности 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому развитию 
каждого ребёнка, 
способствуя 
становлению сознания: 
 

педагоги: 
• проводят работу над артикуляцией:  
• выполняют с детьми артикуляционные упражнения 
(артикуляционные минутки);  
• формируют у детей представления об артикуляционном 
аппарате;  
• проводят упражнения на развитие речевого дыхания; 
• развивают мелкую моторику: проводят пальчиковые 
игры;  
• обучают детей работе с бумажными салфетками;  
• предоставляют детям возможность раскрашивать;  
• используют разнообразный дидактический материал, 
пособия и сенсорные эталоны; 
• применяют для речевого развития различные 
организационные формы (игры, игровые упражнения, 
занятия и пр.); 
• используют в качестве средств речевого развития 
художественную литературу,  
• фольклор;  
• продолжают традицию ежедневного чтения детям 
произведений художественной литературы, рассматривание 
с детьми детских книг;  
• проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, 
на развитие речевого  
• слуха, словаря); 
• используют речевые образцы и побуждают детей 
повторять их, подражая взрослому;  
• создают игровые ситуации для стимулирования речевой 
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активности детей;  
• проводят речевые праздники;  
• организуют совместное со взрослым рассказывание 
стихов, потешек, чистоговорок;  
• проводят беседы (индивидуальные и коллективные), 
побуждая детей отвечать на вопросы и задавать их;  
• используют загадки, звукоподражание; 
• формируют речевую среду (правильная, грамотная, 
культурная, богатая речь  
• взрослых; чтение литературы; прослушивание 
аудиозаписей); 
• тактично исправляют речевые ошибки и неточности 
ребёнка. 

4—5  
лет 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому развитию 
каждого ребёнка, 
способствуя развитию 
коммуникативной 
деятельности 

Педагог должен: 
• формировать умения отвечать на вопросы и задавать их 
(в повседневном общении;  
• в ролевых диалогах);  
• упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 
коллективном разговоре на различные темы; 
• развивать возможности детей в связном выражении своих 
мыслей. 

овладения ими речью 
как средством общения и  
культуры 

• педагоги: 
• проводят работу над артикуляцией:  
• проводят игровые упражнения на закрепление 
представлений об артикуляционном аппарате;  
• обучают детей выполнению артикуляционных 
упражнений (артикуляционная гимнастика);  
• обучают детей выполнению упражнений на развитие 
речевого дыхания;  
• используют пальчиковый театр; 
• развивают мелкую моторику:  
• развивают тактильные ощущения;  
• проводят пальчиковые игры (без предметов, с 
атрибутами, с предметами);  
• обучают детей работать со штампами;  
• используют ниткопись, штриховку карандашом, 
бисерографию и бисероплетение; 
• проводят игровые упражнения на развитие слухового 
внимания, фонематического  
• слуха, словаря, грамматического строя речи;  
• проводят беседы на различные темы, побуждая детей 
отвечать на вопросы, высказываться по теме беседы; 
• организуют подвижные игры с использованием 
звукоподражания;  
• создают игровые ситуации, активизирующие развитие 
диалогической речи (ситуация знакомства, приглашение, 
обращение-просьба, прощание);  
• практикуют совместное рассказывание взрослого и детей;  
• используют инсценировки;  
• создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, 
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лета)», «Мягкие» слова» и т. д.);  
• вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День 
рождения звука»);  
• продолжают традицию ежедневного чтения детям 
произведений художественной  
• литературы, рассматривание с детьми детских книг;  
• используют приём изменения знакомых текстов («Сказка 
на новый лад», «Придумай  
• другое окончание рассказа»);  
• используют пересказ стихотворных текстов; 
• организуют выставки («Моя любимая игрушка», 
«Снеговики»); 
• используют загадки-описания, учат детей их составлять 
(«Угадай, что я задумал»); 
• культивируют развивающую речевую среду (правильная, 
грамотная, культурная,  
• богатая речь взрослых; чтение литературы; 
прослушивание аудиозаписи); 
• тактично исправляют речевые ошибки и неточности 
ребёнка.  
Расширяют и активизируют словарный запас во всех видах 
детской деятельности.                                                                                                              
 
 

5—6  
и 
6—8  
лет 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому развитию 
каждого ребёнка, 
способствуя развитию 
коммуникативной 
деятельности 

• развивать способности к использованию диалога в 
общении со взрослыми и сверстниками путём 
формирования активной коммуникативной позиции с 
использованием элементарных правил ведения диалога в 
повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 
• развивать способность к выражению своих мыслей 
путём построения связных монологических высказываний 
(повествовательного и описательного типа). 

овладения ими речью 
как средством 
общения,  

развития связной, 
грамматически 
правильной речи 

педагоги: 
• проводят работу над артикуляцией:  
• проводят артикуляционную гимнастику (5—6 лет); 
• учат детей осуществлять самостоятельный анализ 
артикуляции звуков; 
• развивают мелкую моторику:  
• развивают тактильные ощущения;  
• проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, 
с предметами);  
• предоставляют детям возможность работать со штампами;  
• используют ниткопись, штриховку карандашом, 
бисерографию и бисероплетение, работу детей с 
ножницами; 
• изготавливают и используют трафареты (обведение букв и 
цифр, штриховка); 
• проводят игровые упражнения на развитие слухового 
внимания, фонематического  
• слуха, словаря, грамматического строя речи;  
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• организуют беседы с детьми; 
• используют «Копилки слов», созданных по различным 
критериям (синонимы,  
• антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие 
предметы (существительные)  
• и т. п.); 
• организуют выставки («Моя любимая игрушка», 
«Семейный альбом») и проводят  
• экскурсии по ним, предоставляя каждому ребёнку 
выступить в роли экскурсовода,  
• рассказывающего о своей любимой игрушке, членах своей 
семьи, их профессиональной принадлежности;  
• активизируют словарный запас детей в различных видах 
деятельности, создавая широкие  
• возможности речевой практики; 
• используют возможности театрально-игровой 
деятельности, игровых ситуаций (смешных, 
фантастических, деловых, бытовых и пр.)  
• для отработки навыков диалогической речи; 
• используют произведения искусства, изобразительную и 
театрализованную деятельность  
• детей, художественную литературу, дидактические игры и 
задания для мотивации составления детьми описаний;  
• продолжают традицию ежедневного чтения детям 
произведений художественной литературы, рассматривание 
с детьми детских книг;  
• практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов 
для составления им повествовательных высказываний (по 
аналогии, путём изменения или добавления отдельных 
эпизодов текста);  
• используют пересказ литературных произведений как 
средство для развития понятийной стороны речи 
(понимание содержания литературных произведений — 
прозаических и стихотворных — и информационных 
текстов); для закрепления полученных  
• представлений о правилах построения монологов разного 
типа (например, путём перевода стихотворного текста в 
повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного 
произведения и пр.); 
• используют пальчиковые игры, различные штриховки, 
упражнения с мелкими предметами для формирования 
ручной умелости и подготовки руки к письму. 
• С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма 
педагоги практикуют: 
• применение ритмических рисунков и их воспроизведение в 
движениях и действиях;  
• рисование бордюров в сетках (по образцам, 
самостоятельно придуманным 
• детьми); 
• упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом 
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одного цвета, двумя карандашами разного цвета; частая 
штриховка карандашом одного цвета);  
• упражнения, подготавливающие к написанию элементов 
школьного (письменного) шрифта (упражнения типа 
«Клубочки», «Волны» и пр.); 
• формирование навыков ориентировки в своём теле (точное 
знание правой (левой)  
• стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, 
глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.;  
• ориентировка от себя (над головой — верх, под ногами — 
низ, за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — 
спереди); 
• освоение пространственных отношений относительно себя, 
относительно другого  
• предмета и относительно человека, стоящего напротив; 
• формирование навыков ориентировки на листе бумаги: 
аналитико-синтетическая  
• деятельность («Графические рисунки»), элементарные 
графические умения. 
• С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 
• проводят игровые упражнения, дидактические игры на 
дифференциацию звуков,  
• на определение позиции звуков в слове, 
последовательности звуков в словах, ударного слога; 
• практикуют игры на обучение детей звуковому и 

слого-звуковому анализу слов. 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие: мир природы и мир человека. 
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, 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 её природы, о многообразии стран и 
народов мира. 

 
Возраст Цель Задачи 
3—4  
ГОДА 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 

• расширять представления о целях человеческой 
деятельности (покупка продуктов, приготовление 
еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); 

• поддерживать элементарное экспериментирование с 
отдельными объектами; 

• поощрять проявление интереса детей к 
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деятельности: 
поддерживать в детях 
мотивацию познания, 
созидания 

окружающему; 
• организовывать наблюдения за объектами и 

явлениями природы, рукотворными предметами. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 

• расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего 
окружения; 

• поощрять проявления самостоятельной 
познавательной активности; 

• развивать представления о мире человека: 
• продолжать знакомить с предметным содержанием 

окружающего рукотворного  
  мира (наименование, внешние признаки,        
целевое назначение и функции предметов); 
• начать целенаправленно знакомить с различной 

деятельностью людей в обществе и дома (предметы-
помощники; трудовые действия); 

• в игровой форме начать знакомить со строением 
собственного тела; 

• формировать представления о факторах, влияющих 
на здоровье (продукты питания, сон, прогулка, 
движение, гигиена); 

• развивать представления о мире природы: 
• передавать информацию об отдельных 

представителях растительного и животного мира 
(внешние признаки и яркие характерные 
особенности); 

• знакомить с некоторыми природными материалами 
(дерево, глина), выделять их свойства и качества. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 

• формировать отношение к окружающему миру: 
• поддерживать у детей интерес к познанию 

окружающей действительности; 
• показывать детям пример бережного отношения к 

природе, к другим людям; 
• развивать представления о мире человека: 
• упражнять в проявлении бережного отношения к 

предметам и внимательного, заботливого отношения 
к окружающим; 

• ввести традицию «Исправляем —  
помогаем», проводить мини-праздники с 

рукотворными предметами и материалами; 
• развивать представления о мире природы: 
• вызывать эмоциональный отклик на различные 

объекты и явления природы при непосредственном 
общении с ними; 

• осуществлять уход за растениями; 
• проводить мини-праздники с природным 

материалом (шишки, вода, снег, песок и  
пр.); 
• формировать позицию помощника и защитника по 

отношению к объектам природы. 
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4—5  
ЛЕТ 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка 

• способствуя становлению деятельности: 
• поддерживать в детях мотивацию познания, 

созидания; 
• расширять представления детей о целях и способах 

трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, 
мир увлечений); 

• привлекать к созданию обобщённого продукта, 
используя известные и доступные ребёнку способы 
продуктивной деятельности; 

• приобщать детей к элементарной исследовательской 
деятельности и наблюдениям за окружающим. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 

• расширять кругозор на базе ближайшего окружения, 
а также за счёт частичного выхода за пределы 
непосредственного окружения; 

• начать упорядочивать накопленные и получаемые 
представления о мире (делая акцент на ближайшее 
непосредственное окружение); 

• способствовать развитию самостоятельной 
познавательной активности; 

• обогащать сознание детей информацией, лежащей за 
пределами непосредственно воспринимаемой 
действительности;  

• развивать представления о мире человека:  
• продолжать целенаправленно знакомить детей с 

различной деятельностью человека: профессии; быт; 
отдых (хобби, развлечения);  

• начать знакомить с правилами поведения (мерами 
предосторожности) в разных  
ситуациях, в разных общественных местах (в 
детском саду и за его пределами) и приобщать к их 
соблюдению; 

• закреплять и расширять представления детей о 
предметах и материалах, созданных руками 
человека (признаки, целевое назначение, функции 
предметов; зависимость внешних характеристик 
предметов от их целевого назначения и функции); 
на основе этих представлений начать вводить 
правила безопасности при использовании и 
хранении отдельных предметов; 

• дать представления о спорте как виде человеческой 
деятельности; познакомить с несколькими видами 
спорта, выдающимися спортсменами и их 
достижениями; 

• продолжать формировать представления о факторах, 
влияющих на здоровье; 

• развивать представления о мире природы:  
• продолжать знакомить с отдельными 

представителями растительного и животного мира 
(уникальность, особенности внешнего вида, 
повадки), с изменениями в их жизни в разные 
времена года; 
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• обогащать сознание детей информацией об 
отдельных объектах и явлениях неживой природы в 
соответствии с сезонными изменениями; 

• продолжать знакомить с качествами и свойствами 
объектов неживой природы  
(камень, песок, почва, вода и пр.) и природных 
материалов (дерево, глина и др.); 

• начать упорядочивать накопленные и получаемые 
представления о мире человека,  
знакомя с понятием «последовательность» через 
сопоставление правильных и нарушенных 
последовательностей:  

• расширять представление о целевых связях (зачем? 
для чего? для кого?) на примерах предметов и 
материалов рукотворного мира;  

• закреплять и уточнять представления детей о 
строении тела (основные части; зависимость 
пространственной ориентировки от знания 
основных частей тела (правая рука — направо, над 
головой — вверху и т. п.). 

• начать упорядочивать накопленные и получаемые 
представления о мире природы:  

• объяснять роль последовательности в жизни 
растений и животных (на примере сезонных 
изменений); 

• показывать отдельные связи и зависимости в жизни 
природы, во взаимоотношениях между природой и 
человеком; знакомить с целевыми связями, которые 
проявляются в отношении человека к природе; 

• поощрять возникновение у детей индивидуальных 
познавательных интересов.  

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 

• формировать представления о положительных и 
отрицательных действиях и отношение к ним; 

• поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 
• формировать отношение к окружающему миру; 
• укреплять познавательное отношение к миру за 

пределами непосредственного восприятия детей; 
• способствовать индивидуальной дифференциации 

интересов детей; 
• создавая условия, проявляя заинтересованность, 

помогать детям собирать их первые коллекции; 
• закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру; 
• позволять ребёнку активно проявлять своё 

отношение к миру, закреплять и упражнять свой 
положительный опыт; 

• побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к 
объектам, явлениям и событиям  
через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, 
практические действия и проявления; 

• максимально использовать художественное слово, 
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музыку, образные сравнения для усиления 
эмоциональной стороны непосредственного 
восприятия природы; 

• показывать личный пример бережного и 
заботливого отношения к предметам и заботливого 
отношения к людям, животным и растениям; 

• поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и готовность совершать 
трудовые усилия. 

5—6  
и 
6—8  
лет 
 

Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности 

• содействовать становлению мотивации учебной 
деятельности через рассказы о важности учения для 
успешности во взрослой жизни, о школе, 
посредством экскурсий в школу; 

• формировать предпосылки трудовой деятельности: 
• продолжать знакомить с профессиональным трудом 

взрослых; 
• дать детям представления о существующем обмене 

товарами и услугами; 
• развивать в детях интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию; 
• систематически проводить познавательные 

практикумы (эксперименты, опыты), а также 
викторины, конкурсы и др. 

 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 

• расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего 
окружения и содержания, находящегося за 
пределами непосредственно воспринимаемой 
действительности, упорядочивать и 
систематизировать полученную и получаемую 
информацию о мире (с приоритетом содержания, 
находящегося за пределами непосредственно 
воспринимаемой действительности); 

• развивать самостоятельную познавательную 
активность; 

• обогащать сознание детей новым содержанием, 
способствующим накоплению представлений о 
мире; 

• подвести детей к элементарному осмыслению 
некоторых сложных понятий (время, знак, символ, 
знаковые системы; социальные понятия — семья, 
Родина и т. д.): 

• знакомить с некоторыми конкретными знаками 
(буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и 
символами (например, государственная символика, 
символы Олимпийских игр и пр.); 

• закреплять и расширять полученные сведения о 
знаках, символах, знаковых системах через 
практический опыт (расшифровка известных знаков, 
создание своих символов); 

• формировать у детей интерес к накопленному 
человечеством опыту постижения времени через 
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конкретные исторические факты;  
• формировать у детей личную заинтересованность, 

желание научиться разбираться во времени, 
фиксировать его и определять (часы, части суток, 
дни недели, месяцы, год) через использование 
готовых календарей и создание своих (календарь  
природы, календарь жизни группы и др.); 
формировать у детей умение планировать свою 
деятельность и жизнь; 

• показывать детям, что в основе социальных понятий 
(семья, Родина) лежат особые отношения к близким 
людям, к месту, где родился и живёшь; 

• начать формировать элементарные географические 
представления в соответствии с возрастными 
возможностями (знакомство с глобусом и 
физической картой мира, с различными природно-
климатическими зонами, с природными 
богатствами, со странами и народами); 

• закреплять, уточнять и расширять ранее 
сформированные представления детей о человеке на 
основе упорядочивания информации 
(систематизация, классификация, сравнение и др.): 

• расширять и закреплять представления детей о 
разных видах деятельности людей; показывать, что 
рукотворный мир — это результат деятельности 
человека (через историю создания и 
совершенствования рукотворных предметов и 
объектов); 

• развивать интерес к событиям спортивной и 
физкультурной жизни страны; 

• знакомить детей со строением и работой некоторых 
органов и систем организма  
(элементарный, адаптированный к возрасту 
уровень); 

• закреплять, уточнять и расширять ранее 
сформированные представления детей о мире 
природы:  

• продолжать знакомить детей с жизнью животных и 
растений в разных условиях; 

• расширять представления детей об объектах и 
явлениях неживой природы; 

• на доступном содержании (из жизни человека и 
природы) показывать значение и роль причинно-
следственных связей в нашем мире;  

• подвести детей к осознанному разделению 
животных на диких и домашних, растений на 
культурные и дикорастущие;  

• показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой 
и неживой природы: времена года, их ритмичность 
и цикличность, формировать умение наблюдать и 
фиксировать сезонные изменения и их влияние на 
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жизнь природы и человека. 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 

• формировать и укреплять познавательное 
отношение к миру: 

• знакомить с различными способами и источниками 
получения информации (книга, телевидение, 
телескоп, микроскоп, компьютер и др.), 
показывать их роль и значение в жизни человека;  

• формировать интерес к книге как к источнику 
информации; 

• формировать эмоциональное отношение к 
окружающему миру, закладывая основы  
бережного и заботливого отношения к нему: 

• формировать основы экологической этики, 
разъяснять особое место и роль человека в системе 
жизни на Земле; 

• формировать бережное отношение к предметам 
рукотворного мира (результатам деятельности 
человека); 

• формировать чувство ответственности за судьбу 
планеты. Активизировать по- 

• сильную деятельность детей по охране 
окружающей среды; 

• формировать созидательное отношение к 
окружающему миру, поощряя желание  

• создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-либо. 

 
Познавательное развитие: математические представления 
Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности  
и познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных 
действий и представлений 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.  
В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания 
этих свойств и отношений является математика.  
Таким образом, знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою 
специфику, поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное 
образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике 
дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы 
описываем программные задачи по формированию математических 
представлений в самостоятельном подразделе. 

 
Возраст Цель Задачи 
3—4  содействовать способствовать становлению деятельности путём 
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ГОДА 
 

своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка 

развития навыков простейшего экспериментирования 
для исследования свойств  
предметов и материалов. 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 

• формировать представления о различных признаках 
и свойствах объектов и явлений (цвет, форма, 
величина, физические свойства и др.): 

• учить различать и называть простейшие 
геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб;  

• учить различать и называть основные цвета: красный, 
синий, жёлтый; 

• учить различать и называть признаки величины: 
большой —маленький, длинный короткий, высокий 
—низкий и др.; 

• учить осуществлять классификацию по одному 
признаку или свойству: выделять  
группу предметов, имеющих общее название, 
например «часы»; выделять группу предметов, 
имеющих общий сенсорный признак; 

• учить осуществлять сериацию —построение 
упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию 
какого-либо признака без соответствующих 
обозначений степеней его выраженности в речи 
ребёнка; 

• учить сравнивать предметы по одному признаку или 
свойству; 

• учить устанавливать сходство, тождество или 
различие предметов по одному заданному признаку 
или свойству; учить понимать слова, выражающие 
контрастные качества:  

• сильный — слабый, чистый — грязный, большой — 
маленький, длинный — короткий, пустой — полный, 
прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.;  

• учить различать количество в пределах 3 без 
пересчёта, субитацией; 

• учить порядку следования числительных в пределах 
5; 

• знакомить с простейшими примерами упорядоченной 
временной последовательности: порядок следования 
сюжета, роста и развития растения, производства 
предмета;  

• знакомить с названиями частей суток:  
утро, вечер, день, ночь; 

• знакомить с понятиями  
вчера, сегодня, завтра; 

• знакомить со словами, выражающими 
пространственное расположение предметов: 
предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями 
(спереди — сзади, вверху — внизу, близко — 
далеко); 



43 
 

• создавать условия для формирования представления 
об упорядоченной последовательности, знакомя 
детей со сказками, песенками и потешками с 
циклическим сюжетом. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 

• поддерживать общую любознательность ребёнка; 
• поддерживать интерес к собиранию конструкций и 

созданию построек и композиций из различного 
материала, не имеющих опредмеченного названия 
или назначения.  

 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности 

• создавать условия для освоения практических 
приёмов сравнения по размеру (по объёму); 

• формировать начальные навыки для  
коллективной мыследеятельности: совместного 
решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

• развивать предпосылки творческого  
продуктивного мышления- абстрактного 
воображения, образной памяти, ассоциативного 
мышления, мышления по аналогии. 

4-5 лет содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 

• формировать представления о числах первого 
десятка как о существенных признаках явлений 
окружающего мира:  

• дать представление о порядке следования чисел 
первого десятка на основе стихов и считалок; 

• осваивать счёт в пределах 10; 
• знакомить с цифрами; 
• дать представление о форме предмета; о 

геометрических формах: круг, треугольник, квадрат, 
шар, куб; 

• совершенствовать представление о цвете, вводя 
названия оттенков:  
голубой, розовый, серый; 

• дифференцировать представления о размере, учить 
практическим приёмам сравнения по размеру; 

• учить понимать и правильно употреблять 
прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях сравнения, строить ряды «большой — 
больше —самый большой»;  

• осуществлять сериацию из трёх предметов. 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности 

• поддерживать в детях удивление и восхищение 
математическими закономерностями окружающего 
мира; 

• обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, 
обращая внимание детей на те проявления числа или 
формы, которые интересны или красивы и не 
случайны; 

• включать в освоение детьми количественных, 
пространственных и временных отношений 

• реализацию воспитательных и развивающих задач, а 
именно: 
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• развитие устойчивости к интеллектуальной 
фрустрации, т. е. умение спокойно и конструктивно 
реагировать на свои ошибки и на неумение решить 
задачу;  

• формирование положительной общей самооценки и 
уверенности в собственных  
интеллектуальных силах; 

• создание условий для индивидуального развития 
способностей ребёнка; 

• формирование интереса к математике. 
5—6  
ЛЕТ 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности 

• знакомить с операциями счёта и измерения как 
способа выражения количества через число; 

• развивать представление о необходимости 
наименования результата счёта и измерения; 

• сформировать представление об алгоритме операции 
измерения:  

• использование единицы измерения, инструмента или 
прибора для измерения, определение результата 
измерения. Знакомить с единицами измерения 
различных величин, часто используемых в жизни 
(масса, объём, длина, температура, временные 
интервалы); 

• учить отличать ситуации, в которых необходимо 
использовать измерение, от ситуаций, в которых 
могут использоваться и пересчёт, и измерение; 

• учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. 
• дать представление об алгоритме счётной операции: 

каждый элемент совокупности только один раз 
ставится в соответствии с числом натурального 
числового ряда.  

• дать представление о необходимости наименования 
результата счёта; 

• формировать начальные навыки коллективной 
мыследеятельности: совместного решения проблемы, 
обсуждения, рассуждения; 

• развивать предпосылки творческого продуктивного 
мышления —абстрактного воображения, образной 
памяти, ассоциативного мышления, мышления по 
аналогии. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 

• развивать представление о количестве, которое 
может быть выражено с помощью  
числа через операции счёта или измерения;  

• формировать представление об изменении и 
сохранении количества; 

• дать представление об арифметических действиях 
сложения и вычитания; 

• знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения 
арифметических действий; 

• знакомить с задачей, дать представление о 
составлении и решении задач на сложение и 
вычитание в пределах первого десятка; 
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• формировать представление об обратимых и 
необратимых изменениях; 

• знакомить с натуральным числовым рядом.  
• обеспечивать понимание детьми закономерности 

построения натурального числового ряда (каждое 
следующее число больше предыдущего на одну 
единицу);  

• развивать представление о составе каждого из чисел 
первого десятка из двух меньших чисел;  

• формировать навыки прямого и обратного счёта в 
пределах первого десятка; 

• формировать операцию пересчёта дискретных 
предметов в пределах 10; 

• формировать операцию отсчёта по заданному числу 
предметов в пределах 10; 

• закреплять знание названий геометрических фигур. 
Создавать ситуации, в которых дети по словесному 
описанию (определению) называют геометрическую 
фигуру; 

• закреплять понимание и правильное употребление в 
речи слов, обозначающих  
цвет предмета или его изображения, включая 
основные названия оттенков; 

• закреплять умение определять направления 
относительно себя (вверх — вниз, назад — вперёд, 
вправо — влево);  

• совершенствовать умение правильно описывать 
пространственное расположение предметов 
относительно друг друга, делая это не только с 
опорой на реальные предметы, но и по картинке; 

• формировать операцию обобщения на основе 
выделения общих признаков; закреплять умение 
правильно использовать обобщающие слова, 
понимая соотношение более общего и более частного 
понятий (морковь и репа —овощи и т. п.); 

• совершенствовать умение производить 
классификацию по одному и двум признакам, 
заданным педагогом, а также произвольно 
выбранным самим ребёнком. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности: 
 

• формировать отношение к математике как науке. 
Прививать детям вкус к размышлению и 
рассуждению, поиску решений, учить получать 
удовольствие от прилагаемых интеллектуальных 
усилий и достигнутого интеллектуального 
результата;  

• изучать интересы детей с целью раннего выявления 
математической одарённости;  

• читать детям сказки, формирующие ценностное 
представление об интеллекте, —«плутовские 
истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и 
черепаха». 
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6—8  
ЛЕТ 

Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
деятельности: 
формировать 
общеорганизационные 
навыки учебной 
деятельности 

а именно: 
• быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, 

папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, что 
необходимо для занятия, и аккуратно класть эти 
предметы на край стола, а по окончании занятия так 
же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

• быстро находить и открывать нужные страницы 
тетрадей, развивающих пособий; 

• чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по 
шаблону; 

• ориентироваться на листе бумаги в клетку по 
словесной инструкции; 

• рисовать на листе бумаги в клетку; 
• воспроизводить предлагаемые учителем графические 

образцы; 
• понимать словесные инструкции взрослого и 

действовать в соответствии с ними; 
• выражать связно свои мысли в словесной форме, 

формулировать определения,  
ставить вопросы; 

• формировать начальные навыки коллективной 
мыследеятельности: совместного решения проблемы, 
обсуждения, рассуждения; 

• развивать предпосылки творческого продуктивного 
мышления —абстрактного воображения, образной 
памяти, ассоциативного мышления, мышления по 
аналогии. 

содействовать 
своевременному  
и полноценному 
психическому 
развитию каждого      
ребёнка, способствуя 
становлению сознания 

• дать представление о числовой прямой и о числе как 
о точке этой прямой; 

• закладывать основы логического мышления, 
операций классификации и сериации; 

• содействовать становлению знаковоимволической 
функции мышления; 

• содействовать формированию первичного 
представления о моделировании; 

• содействовать развитию воображения детей; 
• учить сравнивать предметы по количеству, используя 

различные приёмы, и выражать в речи в развёрнутом 
ответе результат сравнения, используя понятия 
«больше», «меньше», «равно»; 

• учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; 
по длине, ширине, высоте), используя понятия 
«больше», «меньше», «равно»; 

• знакомить детей с арифметическими операциями 
сложения и вычитания;  

• содействовать осознанию связи между 
арифметической операцией (действием) и характером 
изменения количества. Учить определять, в каких 
ситуациях какое действие имело место (переводить 
задачу с языка сюжетного описания на язык 
арифметического действия);  
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• знакомить со знаками арифметических операций 
сложения и вычитания; 

• формировать представление о различных временных 
интервалах: день (сутки), месяц, год. Знакомить с 
различными видами часов, единицами измерения 
времени —час, минута, секунда, их соотношением по 
длительности; 

• закреплять представление о годичном цикле смены 
времён года, характерных признаках времён года. 
Знакомить детей с календарём; 

• закреплять понимание простейших закономерностей 
построения возрастающего и убывающего ряда 
(сериация); 

• учить находить и формулировать простейшие 
причинно-следственные связи и закономерности на 
знакомом содержании; 

• обеспечивать наполнение предметно-развивающей 
среды логическими играми (лото, игры по типу 
«Четвёртый лишний», загадки, ребусы, 
головоломки); 

• упражнять детей в составлении рассказов по 
последовательным сюжетным картинкам с целью 
восстановления в уме цепочки взаимосвязанных 
событий; 

• дать обобщённое представление о знаке как о 
способе передачи информации.  

• знакомить с примерами использования знаков в 
жизни (знаки дорожного движения,  

• знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). 
Дать представление о графических знаках; 

• сформировать понятие о букве и цифре как знаках.  
• дать представление о различных системах 

письменности —алфавитах и способах записи цифр в 
разные эпохи у разных народов; 

• знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; 
рассказывать об их назначении. Создавать ситуации, 
в которых дети в игровой форме могут получить 
первый опыт чтения простейшего плана, схемы, 
карты; 

• формировать операцию обобщения на основе 
выделения общих признаков; закреплять умение 
правильно использовать обобщающие слова, 
понимая соотношение более общего и более частного 
понятий (морковь и репа -овощи и т. п.); 

• совершенствовать умение производить 
классификацию по одному и двум заданным 
педагогом, а также произвольно выбранным самим 
ребёнком признакам;  

• содействовать развитию пространственного 
воображения:  

• регулярно проводить с детьми занятия по 
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плоскостному и объёмному конструированию из 
геометрических форм; 

• предлагать различные по содержанию и оформлению 
геометрические головоломки; 

• предлагать детям различные конструкторы и мозаики 
для самостоятельной игры. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности:  

• приводить примеры познавательно активных людей, 
видевших в научной исследовательской деятельности 
смысл своей жизни; 

• читать детям произведения художественной 
литературы, фиксирующие ценность  

• учения, грамотности (например, «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино»). 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возраст Цель задачи 
3-4 года развития у детей 

эстетического 
отношения к 
окружающему миру, 
формирования навыков 
деятельности с 
различными 
изобразительными 
средствами и раз- 
вития детского 
творчества 

педагоги: 
• используют приём одушевления персонажей — 

различных изобразительных материалов (кистей, 
красок, пластилина) для развития у детей навыков 
работы с ними; 

• используют наглядный показ действий с различными 
изобразительными средствами, проговаривая, 
комментируя для детей последовательность действий 
и их результат;  

• организуют наблюдение детей за предметами и 
природными объектами ближайшего окружения, 
подчёркивая красоту этих объектов — природную 
или рукотворную;  

• предоставляют детям возможности самостоятельно 
экспериментировать с разными изобразительными 
материалами и средствами; 

• заражают детей эстетическими эмоциями, искренне 
выражая восхищение красотой природы, музыки, 
произведения искусства; 

• используют «Полочку красоты» — место в группе, 
хорошо видное детям, на котором  
воспитатель размещает красивые предметы, 
изображения, композиции из живых и засушенных 
растений, на которые он хочет обратить внимание 
детей. Объекты на «Полочке красоты» 
систематически заменяются, обновляются; 

• организуют совместное парное партнёрское 
творчество детей; 

• используют игровую мотивацию создания продукта 
(рисунка, аппликации, фигурки  
из пластилина или глины) для игрушек; 

• проводят театрализации на настольном театре, с 
куклами бибабо. 
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4-5 лет развития у детей 
предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства, развития 
эстетического 
отношения к 
окружающему  
миру, формирования 
навыков деятельности 
с различными 
изобразительными 
средствами и развития 
детского творчества 

педагоги: 
• развивают интерес детей к цвету и предоставляют им 

возможности экспериментирования с цветом. 
Обучают приёмам смешивания красок для получения 
нужного оттенка, наложения цвета на цвет, 
размывания цвета; 

• обучают разным приёмам получения изображений в 
рисовании: прикладывание  
кисточки к бумаге плашмя — примакивание; 
вращение плотно приложенной к бумаге  
клеевой кисти с жёсткой щетиной; нанесение точек, 
пятен; отпечатывание; набрызг. Побуждают детей к 
экспериментированию с сочетанием различных 
приёмов рисования; 

• обучают разным приёмам получения выразительных 
изображений в аппликации:  

• обрывание, симметричное вырезывание, аппликация 
из смятых кусочков мягкой бумаги или комочков 
ваты; используют «Полочку красоты»; 

• используют «Гору самоцветов» — панно с заданными 
контурами изображений, которые дети заполняют 
коллективно под руководством воспитателя в течение 
двух-трёх  
месяцев, используя различные изобразительные 
средства и материалы. Работу с «Горой самоцветов» 
воспитатель организует, привлекая к ней детей 
индивидуально или малыми подгруппами, предлагая 
детям творчески воплотить те навыки и умения 
изобразительной деятельности, которые они 
получили ранее; 

• организуют освоение детьми новых материалов и 
изобразительных средств, не- 

• традиционных способов их использования; 
• используют игровую мотивацию помощи и защиты 

игрушек при создании детьми изображений; 
• проводят театрализации на настольном театре, с 

куклами бибабо. 
5—6  
лет 

развития у детей 
предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства, развития 
эстетического 
отношения к 
окружающему  
миру, формирования 
навыков деятельности 
с различными 
изобразительными 

педагоги: 
• создают условия для использования детьми 

известных им приёмов получения изображений для 
реализации их собственных замыслов; 

• применяют коллективные формы работы по созданию 
красочных изображений, панно, скульптурных 
композиций из глины или пластилина, объединённых 
общей темой, предоставляя детям возможность 
самостоятельно распределить работу, выбрать  
и осуществить свой вклад в общую работу; 

• практикуют использование иллюстрированных 
альбомов, каталогов, видеоматериалов, 
интерактивных наглядных пособий по искусству для 
ознакомления детей с различными его видами 
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средствами и развития 
детского творчества 

(живопись, скульптура), воспитания эстетического 
восприятия произведений искусства; 

• используют «Полочку красоты», применяя в её 
оформлении иллюстрированные альбомы с 
репродукциями произведений искусства, видами 
природы; 

• практикуют использование в образовательном 
процессе самодельных альбомов, в которых 
размещаются фотографии детей, привезённые из 
разных путешествий, с дачи (дети в различных 
природных ландшафтах, на фоне архитектурных 
памятников и т. п.); 

• организуют в возрастных группах разные виды 
театров и поощряют желание детей  

• реализовать себя в театрализованной деятельности, в 
играх в кукольный театр;  

• организуют театральные спектакли (театральные 
фестивали) с большим количеством участников и 
максимальным охватом детей;  

• поддерживают и направляют эмоционально-
эстетическую декоративную трактовку образов; 

• знакомят детей с высокохудожественными 
произведениями литературы (проза, поэзия), 
музыкального (вокальная, инструментальная музыка) 
и изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура); 

• используют музейную педагогику как средство 
художественно-эстетического развития детей.  

6—8  
ЛЕТ 

развития у детей 
предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства, развития 
эстетического 
отношения к 
окружающему  
миру, формирования у 
них элементарных 
представлений о видах 
искусства, навыков  
деятельности с 
различными 
изобразительными 
средствами и развития 
детского творчества 

педагоги: 
• практикуют использование иллюстрированных 

альбомов, каталогов, видеоматериалов, 
интерактивных наглядных пособий по искусству 
(живопись, скульптура, архитектура) для 
ознакомления детей с различными его видами, 
воспитания эстетического восприятия произведений 
искусства;  

• знакомят детей с дизайном как проектно-
эстетической деятельностью, целью которой является 
определение формальных качеств различных 
объектов, изделий; с разными видами дизайна — 
художественным, ландшафтным, промышленным, 
информационным (веб-дизайном), дизайном 
интерьеров, транспортным, световым, книжным, 
полиграфическим, другими видами дизайна;  

• практикуют использование иллюстрированных 
каталогов модной одежды и обуви, в том числе 
детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для 
воспитания эстетического восприятия окружающего 
мира в части его бытовой, промышленной 
составляющей; 

• используют рисование, лепку, аппликацию по 
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замыслу или заданной теме, сформулированной 
следующим образом: «Нарисуйте любимого героя 
сказки», «Попробуйте изобразить сказочную птицу», 
— предоставляя детям свободу выбора 
изобразительных средств, а также приёмов создания 
изображения; 

• применяют в образовательном процессе 
биографический метод: рассказы о выдающихся 
художниках, писателях, композиторах. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 
социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
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схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 
детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 
детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — музыкальные 
игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная 
изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — 
самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 
самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: — 
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и 
ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 
способов деятельности в личном опыте; — постоянно расширять область задач, 
которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 
более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу; — тренировать волю детей, 
поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца; — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу; — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
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случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй воспитанников ДОУ строится на основе взаимного 
уважения и добровольности. Общий стиль взаимодействия и его 
содержательную направленность определяет  
руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями 
организации и  
её корпоративной культурой. 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. 
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 
семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 
организации; 

• повышать психологическую компетентность родителей.  
• Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 
• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 
• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 
• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 
неформального общения педагогов с родителями; 

• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии 
с его индивидуальными возможностями и способностями; 

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

В связи с этим можно выделить следующие основные  направления 
взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 
детского сада; 

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп 
и специалистами, медицинской и психологической службами), построение 
индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 
ценностей образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 
детском саду (в группе детского сада); 
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• предоставление родителям возможности повысить педагогическую 
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  
Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 
общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 
для родителей;  

• создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий 
— методических и познавательных; 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 
(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  
• мастер-класс;  
• круглый стол  
• и др..  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 
воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности  
являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 
способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию 
партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; 
обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные 
компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 
• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 
Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 
проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 
праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь 
в организации праздничного  

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 
развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, 
проект семейного книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля 
для детей силами родителей); 
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• родительских собраний организационных (совместно с руководством 
организации для решения вопросов управления образовательной 
организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, 
неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных особенностей 
воспитанников 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). Это 
индивидуальная работа, досуги, развлечения, логоритмика, художественно-
театрализованная деятельность и пр. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 
конкретных образовательных задач.  

возраст формы способы, методы средства 
физическое развитие 

младший 
возраст 

подвижные игры, 
беседы, 
рассказывание, 
разговор 

Способы: словесные,  наглядные, 
игровые. 
Методы:  наглядные (показ 
физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, слуховые и зрительные 
ориентиры рассматривание 
физкультурных пособий,  картин, 
фотографий, просмотр 
видеофильмов, компьютерных 
презентаций о физических 
упражнений, видах спорта, 

двигательной 
(оборудование для 
ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 
игровой (игры, 
игрушки) 
электронные 
образовательные 
ресурсы 
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спортсменах); словесные (объяснени
я, пояснения, указания; анализ, 
оценка движений ребенка, команды, 
распоряжения, вопросы, обсуждение, 
беседа); практические(повторение 
упражнений,  проведение 
упражнений в игровой  форме). 

старший 
возраст 

ситуации,  
викторины, 
соревнования 
подвижные игры, 
беседы, загадки, 
рассказывание, 
разговор 
викторины и 
конкурсы, 
соревнования. 

Способы: словесные,  наглядные, 
соревновательные 
игровые. 
Методы:  наглядные (показ 
физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, слуховые и зрительные 
ориентиры рассматривание 
физкультурных пособий,  картин, 
фотографий, просмотр 
видеофильмов, компьютерных 
презентаций о физических 
упражнений, видах спорта, 
спортсменах); словесные (объяснени
я, пояснения, указания; анализ, 
оценка движений ребенка, команды, 
распоряжения, вопросы, обсуждение, 
беседа); практические(повторение 
упражнений,  проведение 
упражнений в игровой  и 
соревновательной форме). 

двигательной 
(оборудование для 
ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 
игровой (игры, 
игрушки) 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

социально — коммуникативное развитие 
младший 
возраст 

беседа, разговор,  
наблюдения, 
рассматривания, 
сюжетная игра, 
игры с 
правилами, 
практическое 
экспериментиров
ание, умственное 
экспериментиров
ание. 

Способы: игровые, 
информационные, практические.  
Методы: наглядные (наблюдения за 
действиями взрослых, за 
хозяйственно-бытовым трудом 
взрослых; рассматривание сюжетных 
картинок, 
предметов), словесные(чтение и 
разучивание стихов, литературных 
произведений, потешек;  вопросы, 
указания, объяснения, 
беседы), практические (игровые 
развивающие ситуации,   игры с 
разными материалами, 
дидактические игры, игровые 
ситуации, использование 
развивающих кукол. 

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); 
визуальные (для 
зрительного 
восприятия), аудийные 
(для слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные человеком); 
 реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
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существующие, но 
возможные) и др. 
Дидактический 
материал 
Оборудование и 
инвентарь для всех 
видов труда; 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

старший 
возраст 

беседы, загадки, 
рассказывание, 
разговор, 
викторины и 
конкурсы, 
проектная 
деятельность, 
ситуации 
разговор, 
экскурсии, 
наблюдения, 
рассматривания и 
др. 
сюжетная игра 
игры с 
правилами, 
театрализованные 
игры, мастерская, 
коллекционирова
ние, 
практическое, 
экспериментиров
ание, умственное 
экспериментиров
ание. 

Способы: исследовательская, 
проектная, игровая, 
информационная, практическая 
деятельность 
Методы: наглядные (наблюдения за 
действиями взрослых, за 
хозяйственно-бытовым трудом 
взрослых; рассматривание сюжетных 
картинок, предметов), словесные 
(чтение и разучивание стихов, 
литературных произведений, 
потешек;  вопросы, указания, 
объяснения, 
беседы), практические (игровые 
развивающие ситуации,   
инсценировки, экспериментирование 
и игры с разными материалами, 
дидактические игры, игровые 
ситуации, использование 
развивающих кукол. 

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); 
визуальные (для 
зрительного 
восприятия), аудийные 
(для слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные человеком); 
 реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
существующие, но 
возможные) и др. 
Дидактический 
материал 
Оборудование и 
инвентарь для всех 
видов труда; 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

речевое развитие 
младший 
возраст 

ситуации, беседы, 
рассказывание, 
разговор. 

Способы: игровые, 
информационные, практические. 
Методы: осмотр, рассматривание 
предметов; показ картин, 
фотографий, кинофильмов; описание 
картин, игрушек и др. 

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); визуальные 
(для зрительного 
восприятия), аудийные 
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(для слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового 
восприятия); 
дидактический 
материал; книги для 
детского чтения, в том 
числе аудиокниги, 
иллюстративный 
материал. 

старший 
возраст 

театрализованные 
игры, чтение, 
беседы, загадки, 
рассказывание, 
разговор , 
викторины и 
конкурсы. 

Способы: игровые, 
информационные, практические. 
Методы: наглядного моделирования: 
по картинно-графическому плану 
(пересказ по предметным 
картинкам), предметов, явлений на 
которые он указывает, чаще всего,  в 
схематическом виде), осмотр, 
рассматривание предметов; показ 
картин, фотографий, кинофильмов; 
описание картин, игрушек; 
составление сюжетных рассказов и 
др.   

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); визуальные 
(для зрительного 
восприятия), аудийные 
(для слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового 
восприятия); 
дидактический 
материал; книги для 
детского чтения, в том 
числе аудиокниги, 
иллюстративный 
материал, электронные 
образовательные 
ресурсы  

познавательное развитие 
младший 
возраст 

ситуации, беседы, 
рассказывание, 
разговор. 
 

Способы: игровая, информационная, 
практическая деятельность 
Методы: наглядные (наблюдения, 
опытническая и поисковая 
деятельность, показ и 
рассматривание демонстрационных 
материалов), словесные (вопросы, 
указания, объяснение, беседа), 
практические (опытническая и 
поисковая деятельность, 
дидактические игры).. 

электронные 
образовательные 
ресурсы, 
дидактический 
материал, 
демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); визуальные 
(для зрительного 
восприятия), аудийные 
(для слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового 
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восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные человеком); 
реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
существующие, но 
возможные) и др. 

старший 
возраст 

проектная, 
деятельность, 
ситуации 
мастерская, 
коллекционирова
ние, 
практическое 
экспериментиров
ание ,умственное 
экспериментиров
ание, социальное 
экспериментиров
ание, беседы, 
загадки, 
рассказывание, 
разговор, 
викторины и 
конкурсы. 

 Способы: исследовательская, 
проектная, игровая, 
информационная, практическая 
деятельность 
Методы: наглядные (наблюдения, 
опытническая и поисковая 
деятельность, показ и 
рассматривание демонстрационных 
материалов), словесные (вопросы, 
указания, объяснение, беседа), 
практические (опытническая и 
поисковая деятельность, 
дидактические игры), проблемный, 
исследовательский. 

Натуральные предметы 
для исследования и 
образно-
символический 
материал, в том числе 
макеты, карты, модели, 
картины и др., 
электронные 
образовательные 
ресурсы, 
дидактический 
материал, 
демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); визуальные 
(для зрительного 
восприятия), аудийные 
(для слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные человеком); 
реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
существующие, но 
возможные) и др. 

художественно — эстетическое развитие 
младший 
возраст 

ситуации,   
слушание 
музыки, 
исполнение и 
творчество, 

Способы: игровые  
информационные, практические. 
Методы: наглядные (показ, 
рассматривание, наблюдение), 
словесные (объяснение, указания, 

оборудование и 
материалы для лепки, 
аппликации, рисования 
и конструирования, в 
том числе 
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рассказывание, 
разговор. 

анализ, убеждение, побуждение), 
практические (обследование, 
упражнение в практических 
действиях, творческие игры, 
поисковые ситуации). 

строительный 
материал, 
конструкторы, 
природный и бросовый 
материал; 
детские музыкальные 
инструменты, 
дидактический 
материал и др. 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

старший 
возраст 

ситуации,  
коллекционирова
ние, 
театрализованные 
игры 
практическое 
экспериментиров
ание слушание 
музыки, 
исполнение и 
творчество,  
беседы, загадки, 
рассказывание, 
разговор, 
викторины и 
конкурсы, 
мастерская  

Способы: исследовательская, 
проектная, игровая, 
информационная, практическая 
деятельность. 
Методы: наглядные (показ, 
рассматривание, наблюдение), 
словесные (объяснение, указания, 
анализ, убеждение, побуждение), 
практические (обследование, 
экспериментирование, упражнение в 
практических действиях, творческие 
игры, поисковые ситуации). 

оборудование и 
материалы для лепки, 
аппликации, рисования 
и конструирования, в 
том числе 
строительный мате 
риал, конструкторы, 
природный и бросовый 
материал; 
детские музыкальные 
инструменты, 
дидактический 
материал и др. 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

 
2.1.3. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на:                           
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы;                                                                                                                         

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 
для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников. 
Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 
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представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 
Законом об образовании.  
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 
комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 
познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 
слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 
Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 
обследование. 
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования 
по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 
специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка 
проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном 
учреждении. 
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 
возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 
важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 
предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 
навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 
материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 
подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в 
развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Для 
таких детей создаётся Адаптированная образовательная программа и 
индивидуальный образовательный маршрут, который предполагает 
постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 
взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 
формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 
едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь 
при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 
воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 
заданных характером нарушения их психического развития. 
Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, 
готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 
обучение, подготовку к школе.  
Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 
группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать 
пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 
      Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 
здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 
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процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 
специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской 
компетентности.  
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так 
как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 
детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 
образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 
2.1.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Приоритетным направлением деятельности МАДОУ «Детский сад № 56» 
г.о. Самара является квалифицированная коррекция нарушений речевого 
развития детей. Учителя-логопеды проводят консультирование воспитателей 
общеразвивающих групп по речевому развитию воспитанников. 

  В случае  выявления нарушений речевого развития  детей в 
общеразвивающих группах ребенок  переводится в логопедическую группу для 
детей с ОНР соответственно возрасту. 

Для вновь поступивших детей педагог-психолог проводит  совместную 
деятельность с детьми и родителями воспитанников по адаптации к ДОУ. 

В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара имеется Адаптированная 
образовательная программа для работы с детьми с ТНР. 
Основной формой работы по речевому развитию является игровая деятельность, 
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 
соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 
аналогом. 
Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, направлено на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом 
или психическом развитии детей, их социальную адаптацию и оказание помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы ДОУ.  
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей планируются 
с учётом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 
потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 
Логопедическое обследование всех детей проводится в соответствии с 
Образовательной программой ДОУ.  
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Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и 
подгрупповые. На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 
 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 
 развитие лексико-грамматических средств языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи; 
 развитие мелкой моторики; 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 
индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 
возрастной группе дошкольного учреждения. 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 
коррекционно-развивающую деятельность родителей, а также педагогов 
детского сада. Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, в 
процессе трудовой и изобразительной деятельности. Музыкальный руководитель 
проводит с этими детьми занятия по логоритмике. Родители ребёнка и педагоги 
ДОУ постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.  
 
2.2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
2.2.1. Специфика национальных и социокультурных условий.                                
В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, образование 
должно строиться как этнокультурная, детерминированная деятельность, 
учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, 
воспитывающая у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, 
но и к культуре других народов.  
Ссылаясь на «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 
личности и гражданина России» (2009 г.), а также на государственную 
программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на период 2016–2020 гг.», 
можно сказать, что современный период в российской истории и образовании -  
время смены ценностных ориентиров.  
Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 
познавательное развитие дошкольников предполагает формирование первичных 
представлений о малой родине.  
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Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает 
острая потребность в организации целенаправленной работы по формированию 
поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания в области 
различных культур, стремление и готовность к межкультурному диалогу. И 
дошкольное образование является первым звеном в этой работе.  

 
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений. 
Формирование нравственно – патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 Содержание обучения 
1 направление – 
«МОЯ  СЕМЬЯ»  
 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 
своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному 
вопросу способствуют бережному отношению к традициям, сохранению 
вертикальных семейных связей. 

2 направление – 
«МОЙ ДЕТСКИЙ 
САД» 
 

С детьми знакомят с помещениями детского сада, с их назначением, с трудом 
взрослых, которые работают в саду. К праздникам красочно оформлять 
детский сад, формировать чувство сопричастности к жизни дошкольного 
учреждения. Подключать к оформлению своей группы и других помещений. 

3 направление – 
«МОЙ  ГОРОД» 
 

Показать детям, что родной город славен своей историей, традициями, 
достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. Привлекать 
внимание к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, 
почта, аптека, библиотека, центр детского творчества, театр, сбербанк и т.д.; 
рассказать об их назначении. Старший дошкольник должен знать название 
своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого 
они названы. У каждого человека есть свой родной дом, улица и город, где 
он родился и живет. Для этого проводятся экскурсии по городу, на природу, 
наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, 
что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, 
знания своего дела. Здесь большое значение приобретает знакомство детей с 
народными промыслами, умельцами. Немаловажное значение имеет 
ознакомление детей с коренными народами Севера – ханты и манси, их 
обычаями и традициями.  

4 направление – 
«МОЯ РОДИНА» 
 

Формировать представления детей о родном крае, о малой Родине. 
Знакомить с названиями близлежащих городов, рассказывать о самых 
красивых местах края, его достопримечательностях. 
Во время прогулок, экскурсий учить детей видеть красоту окружающей 
природы, бережно к ней относиться. Подбирать познавательный материал, 
содержание которого в наибольшей мере будет способствовать 
формированию нравственно – патриотических чувств. Давать представления 
детям о некоторых особенностях культуры народов (фольклоре народа: 
загадках, играх, музыке). Знакомить с обычаями национальных праздников. 
Развивать познавательный интерес к истории культуры малой Родины через 
знакомство с игрушками, играми, традициями и обычаями коренных 
народов. 

5 направление – 
«СТРАНА, ЕЕ 
СТОЛИЦА, 
СИМВОЛИКА» 
 

Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом 
государства. 
Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в 
первую очередь под влиянием родителей и педагогов, которые находятся 
рядом с ним. Особенно это актуально в наши дни, важно поддержать и 
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направить интерес ребенка к людям других национальностей, рассказать, где 
территориально живет данный народ, о своеобразии природы и 
климатических условиях, от которых зависит его быт, характер труда. 

6 направление – 
«СЛУЖИМ 
ОТЕЧЕСТВУ!» 
 

Рассказывать воспитанникам о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск. 
Рассказывать о трудной. Но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность. Дать представление о Великой 
Отечественной войне, празднике День Победы, опираясь на конкретные 
факты из жизни старших членов семьи (прадедушек и прабабушек, 
участников войны, их фронтовых и трудовых подвигах). Прививать детям 
такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к отечеству, 
ненависть к врагу, трудовой подвиг. 

7 направление – 
«КУЛЬТУРА И 
ТРАДИЦИИ» 
 

Знакомить детей с бытом и традициями России. Вызвать интерес к русским 
традициям: гостеприимство, почитание родителей. Рассказать об условиях 
жизни, быте и промыслах малых народов. Знакомить с видами устного 
народного творчества: считалки, потешки, пословицы и поговорки, загадки; с 
историей возникновения народных игрушек. Использовать в работе с детьми 
накопленный опыт работы по краеведению и ознакомлению с народным 
искусством. 

 
Развитие конструкторских умений и художественно-творческих 
способностей детей, ознакомление их с различными приемами моделирования 
и конструирования . 
 

 Задачи  
3-4 года  Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разных цветов. Вызывать чувство радости при 
удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – 
кубики и др.). Учить изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 
– улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 
Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 

4-5 лет Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада. 
На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть форму частей и расположение 
по отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
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устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; 
в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 
высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная открытка), приклеивать 
к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – 
спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
 

5-6 лет Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. 
Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 
одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

6-7 лет Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 
и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Учить определять, какие детали более всего 
подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
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Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 
по словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

 
Используемые методические пособия: 
 
Направление Автор, название  
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников (Средняя группа.) Зеленова, Н. Г. Мы живем 
в России. Гражданское-патриотические воспитание дошкольников 
(Старшая группа.) Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-
патриотические воспитание дошкольников (Подготовительная группа.) 

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду. – М.: Сфера, 2006. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной группе детского сада. Синтез, 2007 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007. 

 
Деятельность проектной площадки по социально- коммуникативному 

направлению работы по теме «Образовательная среда детского сада как 
условие развития и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками». 
Для осуществления деятельности по проектной площадке были созданы 7 
проектов: 

– ПРОЕКТ «ПЕДАГОГ НОВОЙ ФОРМАЦИИ» направлен на 
педагогический коллектив дошкольного учреждения.  

Цель проекта: формирование, обучение и профессиональное развитие 
кадрового потенциала дошкольного учреждения в целях обновления системы 
дошкольного образования и достижения оптимального уровня развития 
ребенка-дошкольника  

– ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» направлен на всех 
субъектов образовательного процесса. 

Цель проекта: формирование комфортной, творческой, социально- 
ориентированной развивающей среды для всех субъектов образовательной 
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деятельности, способствующей личностному развитию дошкольников, 
формированию высокого уровня внутренней профессиональной мотивации у 
педагогов  и включенному участию родителей в образовательный процесс. 

– ПРОЕКТ «ВОСПИТАННИК» направлен на ребенка.  
Цель проекта: личностное развитие воспитанников, обеспечение активной 
познавательной деятельности ребенка, раскрытие индивидуальных 
потребностей, интересов, творческих особенностей средствами творческой 
развивающей образовательной среды.  

– ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» направлен на всех субъектов 
образовательного процесса.  

Цель проекта: обеспечение безопасности, укрепление здоровья всех 
участников образовательного процесса, пропаганда здорового образа жизни, 
применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий  

– ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ» 
направлен на всех участников образовательного процесса.  

Цель проекта: обеспечение оптимального жизнеобеспечения  дошкольного 
учреждения посредством усиления управленческой составляющей 
деятельности педагогов и специалистов, а также принципов автономного 
учреждения.  

– ПРОЕКТ «РОДИТЕЛИ» адресован родительской общественности. 
Цель проекта: усиление участие родителей в системе управления 
образовательным учреждением 

– ПРОЕКТ «МОНИТОРИНГ» направлен на всех участников 
образовательного процесса. 

Цель проекта: обеспечение наблюдений, оценки и прогноза  состояния всех 
процессов  и процедур, входящих в цикл жизнедеятельности 
образовательного учреждения. 
Мониторинг как постоянно действующая система отслеживания продвижения 
по Программе развития выполняет следующие основные функции: 
констатирующую, корректирующую, прогностическую. Мониторинг 
осуществляется по совокупности параметров, разрабатываемых для каждого 
из проектов и для всей Программы в целом. Выделенные параметры 
позволяют отслеживать как качественные, так и количественные изменения в 
образовательном процессе дошкольного учреждения.  

 
2.2.3. Комплексно-тематическое планирование. 

Организационной основой реализации программы является 
тематический план работы МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара  

3-5 лет 
Период Тема 
                                     
Сентябрь 

1 неделя « Как я провел лето» 
2 неделя « Что нам Осень подарила» 
3 неделя «Здравствуй детский сад» 
4 неделя «Краски Осени»( осень в огороде) 
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Октябрь 1 неделя « Моя дружная семья»( семья, дом в 
котором я живу) 

2 неделя « Я живу на Волге» 
3 неделя «Моя родина Россия» 
4 неделя « Удивительные вещи вокруг нас» 

Ноябрь 1 неделя «Мы исследователи» 
( свойство тканей) 

2 неделя «Жители аквариума» 
3 неделя « Мир профессий» 
4 неделя « Кто как к зиме приготовился» 

 Декабрь 1 неделя «Быть здоровыми хотим» 
2 неделя «Птицы зимой» 
3 неделя « Зимняя жизнь в лесу» 
4 неделя « Пусть елка новогодняя нам радость 

принесет» 
                                     
Январь 

3 неделя « День ночь» 
4 неделя «На чем мы ездим» 

                                           
Февраль 

1 неделя « Самые любимые» 
2 неделя « Мы друзья товарищи» 
3 неделя « Праздник смелых людей» 
4 неделя « Правила дорожного движения» 

                               
Март 

1 неделя « Нет милее дружка , чем родная 
матушка» 

2 неделя « Как люди заботятся  о своем здоровье» 
3 неделя « Прошла зима холодная» 
4 неделя «Посадка рассады цветов» 

Апрель 1 неделя « Солнечная система» 
2 неделя « Дикие и домашние животные» 
3 неделя « Моя улица» 
4 неделя «Дети и театр» 

Май 2 неделя « Победа в воздухе не вьется , она руками 
достается» 

3 неделя «Родина . Любовь к Отечеству» 
4 неделя « Если бы люди всей земли…» 

Июнь                «Безопасное лето» 
Июль                «Лето-это красота» 
Август                «Солнце, воздух и вода…» 

 
Организационной основой реализации программы является 

тематический план работы МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара  
5-7 лет 

Период Тема 
                                     1 неделя « Как я провел лето» 
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Сентябрь 2 неделя «Дары осени» 
3 неделя «Мы пришли в детский сад» 
4 неделя Краски осени (осень в городе) 

Октябрь 1 неделя «Азбука безопасности» 
2 неделя «Я живу на Волге» 
3 неделя «Широка страна моя родная» (Символы) 
4 неделя «Моя дружная семья» (семья, дом, в 

котором я живу, мебель) 
Ноябрь 1 неделя «Земной шар на столе» 

2 неделя «Кто как к зиме приготовился» 
3 неделя «Мы - исследователи» (свойства бумаги и 

ткани) 
4 неделя «Чудесные вещи вокруг нас» 

 Декабрь 1 неделя «Быть здоровыми хотим» 
2 неделя «Гиганты прошлого» 
3 неделя «Кто и как считает и измеряет время» 
4 неделя «Пусть елка новогодняя нам радость 

принесет» 
                                     
Январь 

3 неделя «День – ночь» 
4 неделя «Для чего нужны инструменты» 

                                           
Февраль 

1 неделя «Мы друзья – товарищи» 
2 неделя «Удивительное место на Земле 

 ( Путешествие в Африку)» 
3 неделя «День защитника Отечества» 
4 неделя «Зима в природе (отражение в искусстве)» 

                               
Март 

1 неделя «Мамин день» 
2 неделя «Удивительное место на Земле 

 ( Крайний Север)» 
3 неделя «Театральная неделя» 
4 неделя «Книжкина неделя» 

Апрель 1 неделя «Удивительное место на Земле 
(Австралия)» 

2 неделя «Солнечная система» 
3 неделя «Весна, весна на улице» 
4 неделя «Домашние животные» 

Май 1неделя «Они защищали Родину» 
2 неделя «Царство растений» 
3 неделя «Нам на улице не страшно» 
4 неделя «Люди мечтают» 

Июнь                «Безопасное лето» 
Июль                «Лето-это красота» 
Август                «Солнце, воздух и вода…» 
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III. Организационный  раздел 
 

3.1. Обязательная часть 
 
3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы,   

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания.  
Учебно-методическое обеспечение  

Образовательная 
область 

Название, автор Издательство  

Физическое 
развитие 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет.  
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 4- 5лет. 
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 5- 6лет. 
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 6- 7лет. 

Москва 
« Просвещение» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

« Радуга». На пороге школы. Метод рекомендации для 
воспитателей  (6-7 лет) 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. 
Метод пособие для воспитателей 
О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста»  

 

Познавательное 
развитие  

Е.В. Соловьева, Радуга. Математика и логика для 
дошкольников. Методические рекомендации 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Познаю мир. Метод. рекомендации 
для воспитателей Т.И. Гризик 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Моя Математика. Знакомимся с числами 
Развивающая книга для детей среднего дошк.возраста 
Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга».  Моя математика. Учебно-наглядное пособие. 
Количество и число. Развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста.Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Математика и логика для дошкольников. 
Метод рекомендации для воспитателей 
Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

«Радуга».  Познаю мир. Знаки и символы. Развивающая 
книга для детей старшего дошк.возраста.Т.И. Гризик 

Москва 
« Просвещение» 

Учимся считать. В мире чисел для старшего 
дошкольного возраста Е.В. Соловьева 

Москва  
« Просвещение» 
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Речевое развитие  « Радуга». Учусь говорить. Метод.рекомендации 
для воспитателей  В.В. Гербова 

Москва  
« Просвещение» 

« Радуга». Учусь говорить. Средний возраст. пособие 
для детей В.В. Гербова, Т.И.Гризик 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Познаю мир. Знаки и символы Т.И. Гризик Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Геометрическая аппликация. Пособие 
для детей 5-6 лет Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Учусь говорить. Метод рекомендации 
для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет. 
В.В. Гербова 

Москва 
« Просвещение» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

« Радуга». Природа, искусство и изо-деятельность 
детей. Метод.рекомендации для воспитателей Т.И. 
Доронова 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Готовимся к празднику. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста 
А.А. Грибовская, В.М. Кошелев 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Художественный и ручной труд в 
детском саду. Книга для воспитателей 
В.М. Кошелев 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Дошкольникам об искусстве. Учебно-
наглядное пособие для детей младшего дошкольного 
возраста.Т.Н. Доронова 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Дошкольникам об искусстве. Средний 
возраст.Пособие для детей.Т.Н. Доронова 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Детям о народном искусстве. 
наглядное пособие для детей дошкольного возраста 
А.А. Грибовская 

Москва 
« Просвещение» 

 
3.1.2. Распорядок и /или режим дня, учебный план. 

 
Режим пребывания детей в ДОУ 

(холодный период) 
Режимные 
процессы 

2-я 
младшая 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная к 
школе 
группа 

1-я  
разновозра

стная 

2-я 
разновозр

астная 

Совместная 
деятельность (игры, 
утренняя 
гимнастика), 
взаимодействие с 
родителями, 
самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.20 
 

7.00-8.20 7.00-8.20 
 

7.00-8.20 
 

7.00-8.20 
 

7.00-8.20 
 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 
 

8.20-9.00 
 

8.20-9.00 
 

8.20-9.00 
 

8.20-9.00 
 

8.20-9.00 
 

8.20-9.00 
 

Непосредственно- 
образовательная 

9.00-915   
 

9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.20 9.00-9.30 
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деятельность  9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 9.30-9.50 9.40-10.10 
  10.10-

10.35 
10.20-10.50  10.20-

10.50 

Второй завтрак 10.30-
11.00 

10.30-
11.00 

10.30-
11.00 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-
11.00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка  

9.40-
11.40 

 

9.50-11.50 
 

10.35-
11.50 

 

10.50-11.50 
 

9.50-11.50 
 

10.50-
11.50 

 
 Возвращение с 
прогулки 
 

11.40-
12.00 

11.50-
12.00 

11.50-
12.00 

11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-
12.00 

Подготовка к обеду, 
обед  

12.00-
13.00 

12.00-
13.00 

12.00-
13.00 

12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-
13.00 

Дневной сон 13.00-
15.00 

13.00-
15.00 

13.00-
15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-
15.00 

Совместная 
деятельность 
(постепенный 
подъем, воздушные, 
водные процедуры, 
игры)  

15.00-
15.30 

 

15.00-
15.30 

 

15.00-
15.30 

 

15.00-15.30 
 

15.00-15.30 
 

15.00-
15.30 

 

 Полдник 15.30-
16.00  

15.30-
16.00 

15.30-
16.00 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-
16.00 

 Совместная 
деятельность (игры, 
труд, чтение 
художественной 
литературы), 
индивидуальная 
работа с 
воспитанниками, 
самостоятельная 
деятельность 

16.00-
16.30 

16.00-
16.30 

 

16.00-
16.30 

 
            

16.00-16.30 
            

16.00-16.30 
 

16.00- 
16.30 

  

Подготовка к 
прогулке, прогулка  
 

16.30-
18.15 
 

16.30-
18.15 

 

16.30-
18.20 

 

16.30-18.20 
 
 

16.30-18.15 
 

 

16.30-
18.20 

 
 

Возвращение с 
прогулки 
 

18.15-
18.30 

18.15-
18.30 

18.20-
18.30 

18.20-18.30 18.15-18.30 18.20-
18.30 

Подготовка к ужину, 
ужин. Уход  домой 

18.30-
19.00          

18.30-
19.00 

18.30-
19.00 

 

18.30-19.00 
 

18.30-19.00 18.30-
19.00 

 
 

Объём  недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка 
общеразвивающей группы 

  МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара. 
 (учебный план) 

 
Основная часть 
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Вид деятельности 1 разновозрастная 2 разновозрастная 
 3-4года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

Двигательная 3х15 3х20 3х25 3х30 
Музыкальная 2х15 2х20 2х25 2х30 
Коммуникативная 1х15 1х20 2х25 2х30 
Познавательно-
исследовательская 

2х15 1х20 2х25 3х30 

Изобразительная 1х15 1х20 2х25 2х30 
Всего 9 8 11 12 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Познавательная -- 1х20 1х25 1х30 
Конструктивная  1х15 1х20 1х25 1х30 

Всего 1 2 2 2 
ИТОГО 10 10 13 14 

 
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Праздники В ДОУ  
Традиционными общими праздниками являются: 
три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 
материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 
праздник встречи весны;  
общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день. 
Планируются также совместные досуговые события с  
родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 
творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 
Общекультурными традициями  жизни детского сада мы предлагаем сделать  
следующие формы:  
выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 
прогулки и экскурсии; 
создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 
младшими детьми в детском саду; 
показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 
организации); 
организовывать праздники-сюрпризы; 
проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 
творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 
соответствии с возможностями организации). 
 

Традиции жизни группы и праздники 
Традиция «Утро 
радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 
дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 
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 том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 
впечатлениями.  
 

«Круг хороших 
воспоминаний» 
 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 
положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 
например, перед прогулкой  
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 
хорошем.  
Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 
радостного про- 
изошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 
разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 
каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит 
про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех 
есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу 
взаимного уважения и чувство самоуважения у от- 
дельных детей. 
 

День рождения 
 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 
чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 
костюма — плащ или  
корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 
салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 
спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, 
например «Каравай»; разучите с детьми  
величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в 
группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми 
или сделанными руками детей. 

 
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
 
Материально-техническое обеспечение программы.   
            Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ, групп, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 должна обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ;  
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  
учет возрастных особенностей детей.     
  Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:  
1) насыщенность; 
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 2)  трансформируемость;  
3)  полифункциональность;  
4)  вариативной; 
 5) доступность;   
6) безопасной.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

• 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.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 
для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами.       
   Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;     
     Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 
детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.        Доступность среды создает условия для свободного доступа 
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.        Безопасность предметно-
пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по надежности и безопасности их использования.  
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 Организация предметного пространства образовательной среды 
воспитанников ДОУ 

Виды деятельности Компоненты предметного 
пространства 

Организация предметного 
пространства 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, познавательно  
-исследовательская, 
продуктивная, 
музыкально-
художественная, чтение 

Игровой материал, спортивное 
оборудование, предметы 
природного и бросового 
материала, оборудование для 
проведения 
экспериментирования, 
оборудование для трудовой и 
изобразительной деятельности, 
музыкальные инструменты и 
оборудование для 
театрализованной деятельности, 
книги, произведения живописи 
и графики, скульптуры, 
этнические сувениры, 
комнатные растения; продукты 
детского творчества, которые 
ребенок использует по 
собственному усмотрению 

Уголки детского 
экспериментирования, 
строителя, сюжетно-ролевых 
игр из социальной жизни 
ребенка, исторических и 
фантастических сюжетов;  
изобразительного 
творчества; сенсорный; 
театральный; книжный; 
спортивный; музыкальный; 
природный.  

Самостоятельная 
деятельность детей по 
освоению 
образовательных 
областей 

Оборудование и материалы 
(дидактические и раздаточные) 
для обучения детей, 
канцелярские принадлежности, 
дидактические игры и рабочие 
материалы для индивидуальной 
работы по обеспечению 
усвоения программного 
материала 

Сенсорный уголок;  детского 
экспериментирования, 
строителя, изобразительного 
творчества; сенсорный; 
книжный. 

Самостоятельная 
деятельность детей, 
обеспечивающая 
формирование 
гендерной 
принадлежности 

Игрушки и игровое 
оборудование, предназначенное 
для мальчиков и девочек, 
оборудование для 
продуктивной и трудовой 
деятельности 

Уголки детского 
экспериментирования, 
строителя, сюжетно-ролевых 
игр из социальной жизни 
ребенка, исторических и 
фантастических сюжетов;  
изобразительного 
творчества; сенсорный; 
театральный; книжный; 
спортивный; музыкальный; 
природный; уединения. 

 
Предметно-развивающая  среда  помещений ДОУ. 

 
Вид  помещения Основное  предназначение   Оснащение 
Медицинский  
кабинет   

Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей 

Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

Коридоры ДОУ   Информационно- Стенды для  родителей,  



78 
 

просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями 

визитка  ДОУ 
Стенды  для  сотрудников 

Бассейн ДОУ Увеличение двигательной 
активности детей, обучение 
умению держаться на воде 

 Плавательные средства: 
доски, круги, нарукавники, 
плавающие и тонущие 
предметы разного размера, 
мячи, надувные фигуры, 
маркировка и прочее. 

 Проведения праздников и 
развлечений  

Телевизор, музыкальный 
центр, DVD, синтезаторы, 
ноутбуки 

 
 
 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 
 

Микроцентр Основное  
предназначение   

Оснащение 

 «Физкультурный  
уголок»  

 
 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  
в  самостоятельной  
деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 
  Для прыжков   
Для катания, бросания, ловли    
Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  
играм  
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование  

«Уголок  природы» Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности   
 

Календарь природы 
 Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями  

 Сезонный материал 
 Паспорта растений  
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 
 Макеты  
 Литература   природоведческого  
содержания, набор картинок, альбомы  
 Материал для проведения элементарных 
опытов  
 Обучающие и дидактические игры по 
экологии  

   Инвентарь   для  трудовой  деятельности  
   Природный   и  бросовый  материал.  

Материал по астрономии (ст, подг)  
   Расширение  познавательного  
сенсорного 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

«Уголок Расширение  Дидактические  игры  
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развивающих  игр» познавательного  и 
социального опыта 

 Настольно-печатные  игры  
 Познавательный материал  
 Материал для детского 
экспериментирования  

«Строительная  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка позиции 
творца  

 

Напольный  строительный  материал;  
 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы (младший 
возраст- с крупными деталями)   
Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст 
  Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст  
 Мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст  
  Транспортные  игрушки  
  Схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, самолёт 
и  др.).    

«Игровая  зона»  
 

Реализация  
ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  
об  окружающем  
мире  в  игре.  
Накопление  
жизненного  опыта  

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей  
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье»)  
 Предметы- заместители 

«Уголок  
безопасности» 

Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности   

Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП  
Макеты  перекрестков,  районов  города,  
  Дорожные  знаки  
Литература  о  правилах  дорожного  
движения  

«Краеведческий 
уголок»  
 

Расширение  
краеведческих  
представлений  
детей,  накопление  
познавательного  
опыта 
 

 Образцы русских и тульских костюмов  
 Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.  
 Предметы народно- прикладного 
искусства  
 Предметы русского быта  
 Детская художественной литературы  
 Государственная символика 

«Книжный  
уголок» 

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

Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей  
 Наличие художественной литературы  
 Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой  
 Материалы о художниках – иллюстраторах  
 Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст)  
Тематические выставки  

«Театрализованный  Развитие  Ширмы  
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уголок» творческих  
способностей  
ребенка,  
стремление  
проявить  себя  в  
играх-
драматизациях   

  Элементы костюмов  
 Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом)  
 Предметы декорации  

«Творческая  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка позиции 
творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 
 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации  
 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.)  
 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей 
  Место для сменных выставок 
произведений изоискусства  
 Альбомы- раскраски 
  Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки  
 Предметы народно – прикладного 
искусства  

«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности   

 

Музыкальные игрушки и инструменты, 
 Дидактические игры 
Детская литература 
Предметы, издающие различные по тембру 
звуки  
 

 
Перечень игрового оборудования представлен в приложении № 1. 
  

3.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Для реализации Программы педагоги  используют пособия: 

. 
Направление Автор, название  
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников (Средняя группа.) 
 Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников (Старшая группа.)  
Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников (Подготовительная группа.) 

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 
М.: Сфера, 2006. 
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Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной группе детского сада. Синтез, 2007 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Для осуществления работы в рамках вариативной части программы в группах 
созданы уголки: 
 

Название Основное  предназначение   Оснащение 
Уголок краеведения Расширять представление детей 

о родном крае, городе, стране. 
Символика города, России (флаг, 
герб), портрет президента, карта 
Самарской области, России, глобус,  
худ. лит- ра о родном крае, России 
произведения устного народного 
творчества, фотоальбомы о 
достопримечательностях города 
Самары, о столице нашей родины- 
Москве, иллюстрации народных 
промыслов( материал меняется в 
зависимости от изучаемых блоков) 

Уголок 
конструирования 

Формирование у детей с учетом 
их возрастных возможностей 
конструктивных навыков и 
умений; развитие фантазии и 
воображения, творческого 
мышления; воспитания 
самостоятельности, активности,  
аккуратности, трудолюбия . 

Наборы кубиков и объёмных тел 
(цилиндры, бруски, шары, диски); 
конструкторы: пластмассовые, с 
металлическими деталями, 
деревянные, «Лего», схемы и модели 
для всех видов конструкторов. 

 
По проектной деятельности: 

• Методические продукты для трансляции по итогам реализации проекта: 
– Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ,  
– видеоматериалы,  
– презентации.  

 
• Создан  Интернет-ресурс для трансляции проекта 

– Создан отдельный раздел « Экспериментальная работа» на сайте 
МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара. 

– трансляция передового педагогического опыта учреждения в режиме 
вебинаров. 

 
 

IV. Дополнительный раздел программы 
 

4.1. Краткая презентация программы ориентирована на родителей и 
доступна для ознакомления. 
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4.1.1. Возрастные и иные категории детей: 
 

Программа составлена на основе возрастных особенностей детей 3-8 лет, 
предусматривает реализацию по образовательным областям:  

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

 
В ДОУ нет детей инвалидов. 
 
4.1.2. Используемые программы 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основании 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 
20 мая 2015г. № 2/15) и  с учётом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Радуга». Якобсон С.Г., Гризик Т.И., 
Доронова Т.Н. и др. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса составлена на 
основе парциальных программ: 
– Зеленова, Н. Г. «Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников» 
– Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
 

4.1.3. Характеристика взаимодействия коллектива с семьями детей. 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями. 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Использование разнообразных форм работы помогает родителям стать 
активными участниками  образовательного и воспитательного процесса их 
детей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 
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Консультации групповые  
Беседы  коллективные 
                               индивидуальные 

Информация  на сайте ДОУ 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных 
отношений 

Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни 
открытых дверей. 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и 
инициативы родителей 

Тематические встречи,  просмотр 
открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 
альбомов с актуальной для родителей 
информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей 
качеством дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом 
доступе 
 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-
родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в 
праздниках, театрализованных 
представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, инсталляций, 
семейных альбомов и др., изготовление 
пособий, костюмов и пр. 
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Приложения. 
Приложение 1 

Перечень материалов и оборудования в группах 
 

«Уголок развивающих  игр» 
 

 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1.  Головоломки-лабиринты   1  1  1  

2.  Графические головоломки (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 
бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

  1  1  1  

3.  Домино   1      

4.  Домино логическое   1  1  1  
5.  Домино логическое с разной тематикой   1  1  1  
6.  Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели 
1  1      

7.  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде 
пазла – комплект 

1  1      

8.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 
рабочих карт 

  1      

9.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех 
частей «до и после» 

1        

10.  Игра на составление логических цепочек 
произвольной длины 

  1  1  1  

11.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 
элементов), 4-х цветов 

1        

12.  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 
элементов) – комплект 

  1  1    

13.  Игры-головоломки объемные     1  1  
14.  Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 
1        

15.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и 
контурных изображений 

1  1      

16.  Лото с разной тематикой – комплект 1  1      
17.  Матрешка пятикукольная 2    1  1  
18.  Механическая заводная игрушка разных тематик   5  5  5  
19.  Мозаика из пластика: основа со штырьками и 

плоскими элементами 8 цветов (основные и 
дополнительные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно 

  1      

20.  Мозаика разной степени сложности     1  1  
21.  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 
  1      

22.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 
изображений и крупными фигурами 

1        

23.  Мозаика с плоскостными элементами различных 
геометрических форм 

    1  1  

24.  Набор «Лото: последовательные числа»     1  1  
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25.  Набор бусин для нанизывания и классификации по 
разным признакам 

    1  1  

26.  Набор волчков (мелкие, разной формы)   1      

27.  Набор геометрических фигур для группировки по 
цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и раз-
меров) 

  1      

28.  Набор деревянных игрушек-забав     1  1  

29.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, 
размеров и цветов 

1        

30.  Набор для завинчивания элементов разных форм, 
размеров и цветов 

    1  1  

31.  Набор кубиков с буквами   1  1  1  
32.  Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 
  1      

33.  Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами   1  1    

34.  Набор кубиков среднего размера 1        
35.  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки   1  1  1  

36.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 
диски) 

1        

37.  Набор объемных тел для группировки и сериации 
(цвет, форма, величина) 

  1  1  1  

38.  Набор пазлов – комплект 1  1  1  1  
39.  Набор парных картинок на соотнесение – комплект   1      

40.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) комплект 

    1  1  

41.  Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей 
( й        

   
   

  1      
42.  Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 
4–6 элементов) 

  1      

43.  Набор полых геометрических тел для сравнения 
объемов и изучения зависимости объема от формы тела 

    1  1  

44.  Набор предметных картинок для группировки по 
разным признакам (2-3) последовательно или одновре-
менно – комплект 

  1      

45.  Пирамида деревянная с квадратными или 
прямоугольными элементами 

  1  1    

46.  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2        

47.  Шахматы   1  1  1  

48.  Шашки   1  1  1  

49.  Шнуровки (наборы) 2  2  1    
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«Уголок  природы» 

 
 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) – комплект 
1  1  1  1  

2 Календарь погоды настенный   1  1  1  

3 Коллекция минералов     1  1  
4 Коллекция растений (гербарий)   1  1  1  

5 Коллекция семян и плодов     1  1  

6 Набор принадлежностей для наблюдения за растениями, 
насекомыми и мелкими объектами 

    1  1  

7 Набор пробирок большого размера   1  1  1  

8 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 
изображением и пропорциями 

  1  1  1  

9 Набор фигурок животных леса с реалистичными 
изображением и пропорциями 

  1  1  1  

10 Набор принадлежностей для ухода за растениями     1  1  

11 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 
карточек 

1  1  1  1  

12 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 
деятельность людей) – комплект 

1  1  1  1  

13 Фигурки домашних животных с реалистичными 
изображением и пропорциями – комплект 

1  1  1  1  

14 Физическая карта мира (полушарий)     1  1  

15 Часы магнитные демонстрационные     1  1  

16 Дидактические пособия по климатическим зонам 1  1  1  1  

 
 
 
 

«Игровая  зона» 
 

 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Бинокль/подзорная труба     1  1  
2 Весы детские   1  1  1  
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3 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 
подвижными или озвученными элементами 

3        

4 Коляска прогулочная (среднего размера) 1  1  1  1  

5 Коляска-люлька для кукол   1  1  1  

6 Комплект костюмов по профессиям   1  1  1  

7 Куклы (крупного размера) 2  2  1  1  

8 Куклы (среднего размера) 2  2  2  2  

9 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 
признаками 

2  2  2  2  

10 Кукольная кровать 1  1  1  1  
11 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1  1  1  1  

12 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – 
комплект 

1        

13 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1        

14 Кухонная плита/шкафчик (крупная)   1      

15 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1        

16 Модуль-основа для игры «Кухня»     1  1  

17 Набор кораблей и лодок (водный транспорт)     1  1  

18 Набор кукольной одежды – комплект   2  2  2  

19 Набор кукольных постельных принадлежностей 2  2  2  2  

20 Набор кухонной посуды для игры с куклой   1  1  1  

21 Набор мебели для кукол   1  1  1  
22 Набор медицинских принадлежностей 1  1  1  1  

23 Набор муляжей овощей и фруктов 1  1  1  1  

24 Набор мягких модулей 1  1  1  1  
25 Набор парикмахера 1  1  1  1  
26 Набор продуктов для магазина   1  1  1  

27 Набор самолетов  1  1  1  1  

28 Набор солдатиков  1  1  1  1  

29 Набор столовой посуды для игры с куклой 1  1  1  1  

30 Набор чайной посуды 1  1  1  1  
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31 Набор «Гладильная доска и утюг» 1  1      

32 Неваляшки разных размеров – комплект 1  1      

33 Настольный футбол или хоккей     1  1  

34 Подъемный кран (крупного размера)   1  1    

35 Пожарная машина (среднего размера) 1  1      

36 Скорая помощь (машина, среднего размера)   1  1  1  

 
«Строительная  мастерская» 

 
1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Большой настольный конструктор деревянный с 

    
1  1  1  1  

2 Комплект "Первые конструкции" 1        
3 Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический 
    1  1  

4 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 
креплением деталей напольный 

1  1      

5 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 
креплением деталей настольный 

  1  1  1  

6 Комплект конструкторов шарнирных     1  1  

7 Комплект строительных деталей напольный с 
плоскостными элементами 

  1  1  1  

8 Конструктор мягких деталей среднего размера 1  1      

9 Конструктор с соединением в различных плоскостях 
пластиковый настольный – комплект 

  1  1  1  

10 Набор из геометрических тел и карточек с 
изображениями их проекций в трех плоскостях 

    1  1  

11 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 
строительство, набор строительных пластин, животные, 
железная дорога, семья и т. п.) 

  1  1  1  

12 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – 
комплект 

1        

13 Настольно-печатные игры для подготовительной к 
школе группы – комплект 

    1  1  

14 Настольно-печатные игры для средней группы – 
комплект 

  1      

15 Тележка-ящик (крупная) 2  2  2  2  
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«Книжный  уголок» 
 

1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Дидактическая доска с панелями – комплект   1  1  1  

2 Книги детских писателей – комплект 1  1  1  1  

3 Набор картинок для группировки и обобщения – 
комплект 

1  1      

4 Набор фотографий портретов детский писателей и 
поэтов 

  1  1  1  

5 Комплекты детских энциклопедий для дошкольников   1  1  1  

6 Комплекты книг для детей соответствующих возрасту 1  1  1  1  

 
«Уголок  безопасности» 

 
1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Автомобили (крупного размера) 2  2  2  2  

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)   10  10  10  

3 Автомобили (среднего размера) 5        

4 Коврик со схематичным изображением населенного 
пункта, включая улицы с дорожными знаками и раз-
меткой, строения, ландшафт 

  1  1  1  

5 Комплект транспортных средств к напольному 
коврику «Дорожное движение» 

  1  1  1  

6 Набор «Железная дорога»   1  1  1  
7 Набор «Парковка» (многоуровневая)   1  1  1  
8 Набор «Мастерская»   1  1  1  
9 Набор военной техники (мелкого размера)   1  1  1  
10 Набор знаков дорожного движения   1  1  1  
11 Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения 
    1  1  

 
 
 
 
 

«Краеведческий уголок» 
 

1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Большой детский атлас     1  1  
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«Музыкальный  уголок» 

 
1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1.  Бубен маленький 1  1  1  1  
2.  Детский набор музыкальных инструментов     1  1  
3.  Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками 
1  1  1  1  

4.  Звуковой молоток (ударный музыкальный 
инструмент) 

1  1  1  1  

5.  Набор из пяти русских шумовых инструментов 
(детский) 

1  1  1  1  

6.  Набор игрушек-детских музыкальных инструментов 1  1  1  1  

 
 

«Творческая  мастерская» 
 

1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Альбомы по живописи и графике   6  6  6  

2 Изделия народных промыслов – комплект 1  1  1  1  

3 Коллекция бумаги   1  1  1  
4 Коллекция тканей   1  1  1  
5 Магнитная доска настенная 1  1  1  1  
6 Мольберт двухсторонний 1  1  1  1  

2 Детский атлас (крупного формата)     1    

3 Дидактический материал по ознакомлению с родным 
городом 

  1  1  1  

4 Дидактический материал по ознакомлению с Родиной 
 

  1  1  1  

5 Карта г.Самары       1  

6 Наглядные пособия по традиционной национальной 
одежде 

  1  1  1  

7 Наглядные пособия «Моя семья» 1  1      

8 Комплект демонстрационного материала по теме 
«Знаменитые люди России» 

  1  1  1  

9 Наборы дидактического материала по краеведению 1  1  1  1  

10 Набор репродукций картин великих сражений     1  1  

11 Наглядные пособия с символикой Самары, России   1  1  1  
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7 Набор для составления узоров по схемам     1  1  

8 Набор карточек по народному ремесленному делу     1  1  

9 Набор печаток   1  1  1  
10 Набор изобразительных материалов   1  1  1  

11 Набор репродукций картин о природе 1  1  1  1  

12 Наборы бросового, природного материала для 
творчества 

  1  1  1  

13 Набор репродукций картин русских художников – 
иллюстраций к художественным произведениям 

1  1  1  1  

14 Постер (репродукция) произведений живописи и 
графики, также для знакомства с различными жанрами 
живописи – комплект 

  4  4  4  

 
 

«Театрализованный  уголок» 
 

1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект   1  1  1  

2 Наборы кукол-самоделок для театра     1  1  

3 Наборы масок     1  1  

4 Наборы дидактического материала по теме «Театр»     1  1  

5 Перчаточные куклы – комплект 1  1  1  1  
6 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1  1  1  1  

7 Элементы костюма – комплект 1  1  1  1  

 
«Физкультурный  уголок» 

 
1 Наименование  3-4  4-5  5-6  6-7  
1.  Коврик массажный – набор 1  1  1  1  
2.  Кольцеброс – настольный   1  1  1  

3.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6  6  6  6  

4.  Мяч надувной 2        
5.  Мяч прыгающий       3  
6.  Мяч футбольный 1  1  1  1  
7.  Набор мячей (разного размера, резина) 1  1  1  1  

8.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1  1  1  1  
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9.  Набор игровых атрибутов для подвижных игр 1  1  1  1  

10.  Обруч (малого диаметра) 2  3  5  5  
13 Скакалка детская 3  5  5  5  
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