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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. 1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

     Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольного образования 

Центра развития ребёнка - Детский сад «Пирамидка» (далее – Программа) - это 

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Общие сведения об Автономной некоммерческой образовательной организации 

Дошкольного образования Центра развития ребёнка - Детский сад «Пирамидка»  (далее – 

АНОО ДО «Пирамидка»). 

Учредитель АНОО ДО «Пирамидка» - Милёшина С.М.  

Место нахождения: 443125, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 

ул. Ново-Садовая, д. 353 «В», 1 этаж. 

Реквизиты лицензии на ведение образовательной деятельности  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 31.07.2020 г. № 7501 

серия 63Л01 № 0003269, выдана Министерством образования и науки Самарской области.  

Срок действия – бессрочно. 

Программа АНОО ДО «Пирамидка» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и локальных актов:  
 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);   

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, от 

15.05.2013 г. № 26); 

Устав АНОО ДО «Пирамидка»   
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 Программа содержательно раскрывает модель реализации требований выше 

обозначенных нормативно-правовых документов в образовательной деятельности 

конкретной организации – АНОО ДО «Пирамидка».  

         Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела.  Кроме того, согласно ФГОС ДО, Программа включает дополнительный 4 раздел. 

 
Рисунок 1 

     Обязательная часть Программы АНОО ДО «Пирамидка» разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Инновационной программы дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

  Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

- Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому 

образованию дошкольников/ О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских. – Тольятти, 

2013.    (адаптированная) 

Программа носит открытый характер.  Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагог 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей.  
 

А. Цели и задачи Программы АНОО ДО «Пирамидка» 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Структура  
Программы 
АНОО ДО 

«Пирамидка» 

1. Целевой раздел 

(обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса)  

2. Содержательный раздел 

(обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательного процесса) 

4. Дополнительный раздел 

(краткая презентация 
Программы, ориентированная 
по родителей воспитанников) 

3. Организационный раздел  

(обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательного процесса) 
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Цель Программы АНОО ДО «Пирамидка» достигается через решение 

следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемого в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;   

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Б. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа ориентирует педагогов на создание педагогических условий для 

освоения дошкольниками первоначальных представлений социального характера, 

включение в систему социальных отношений (в рамках культурологического подхода).  

Исходными теоретическими позициями программы является:  
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Рисунок 2 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная Программа АНОО ДО «Пирамидка» 

базируется на следующих принципах:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. 2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество Организации 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;  

10. Принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и 

ориентирующее педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития 

ребенка);  

11. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и 

взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса;  

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями Стандарта, организация образовательной 

деятельности по Программе строиться таким образом, чтобы ребенок становился 

субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная 

деятельность служила основным средством его собственного развития. Это подразумевает 

внедрение инновационных форм, осуществления образовательного процесса, пересмотр 

отношений взрослый – ребенок.  

концепция 
генезиса 
общения 

ребенка М.И. 
Лисиной,  

положения 
культурно-

исторической 
теории Л.С. 
Выготского 

теория ведущей 
деятельности 

А.Н. Леонтьева 

периодизация 
психического 
развития Д.Б. 

Эльконина 
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Планируя воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, 

педагогические коллективы д/с опираются на характеристики возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста, учитывают конкретные условия и особенности 

контингента воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей.  

 

В. Значимые для разработки Программы характеристики. Характеристики 

особенностей развития раннего и дошкольного возраста 

     В соответствии с Уставом в учреждении функционируют 5 групп 

общеразвивающей направленности для детей от 1 года до 7 лет, работающие в режиме 

полного дня (12 часов), группы могут формироваться по разновозрастному и 

разновозрастному принципам.  

Наполняемость групп и их структура (одновозрастные, разновозрастные) зависят от 

набора детей. Набор детей проводится круглый год.. 

В таблице 1, как пример, представлена структура групп, функционирующих в 

учреждении на момент написания Программы  

Количество, структура групп и их наполняемость (на 1.09.2020) 
Таблица 1 

Возрастные группы Количество Количество 

детей 

   Группа раннего возраста «Ладушки» (1,5-3 лет) 1 9 

Вторая группа раннего возраста «Колокольчики» (2-3 года) 1 0 

Группа раннего возраста «Неваляшки» (1,5-3 года) 1 0 

Разновозрастная группа «Почемучки» (2-4 года) 1 18 

Разновозрастная группа «Непоседы» (4-6 лет) 1 11 

Всего 5 38 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

   Планируя воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, 

педагогический коллектив детского сада «Пирамидка» опирается на характеристики 

возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, учитывает 

особенности их развития. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

     Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 
Таблица 2 

Возраст Возрастные особенности детей 

1 - 3 

года 

Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, 

что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой им в 

данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. Только к концу раннего 

возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной 
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ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную инструкцию и 

правильно выполнять ее. Ситуативность поведения ребенка раннего возраста 

проявляется и в особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот 

период практически неотрывно от действия: только активно действуя с 

предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства, его 

мышление имеет наглядно-действенную форму.  

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. Первые 

действия ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, еще не являются 

истинно предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-

исследовательские действия и неспецифические манипуляции. К концу первого 

года в репертуаре действий ребенка с предметами появляются действия нового 

типа, когда предметы начинают использоваться в соответствии с их 

назначением, которое демонстрирует взрослый - орудийные действия. Являясь 

ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность обусловливает 

развитие психических процессов, развитие личности ребёнка, зарождение новых 

форм деятельности. Предметная деятельность определяет содержание общения 

ребенка со взрослыми. Основным содержанием потребности в общении с 

окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Деловые качества взрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому 

такое общение получило название ситуативно-делового. На протяжении 

раннего возраста появляются речевые средства общения: сначала в виде лепета, 

затем в виде автономной детской речи, а затем и практически полноценной 

активной речи.  

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития 

личности и самосознания ребенка. В рамках ситуативно-делового общения 

закладываются предпосылки возникновения новой его формы - внеситуативно-

познавательной. В процессе знакомства с предметами и способами их 

использования совершенствуется все психические процессы. В целостной 

системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте доминирует 

восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной 

данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всём 

протяжении раннего возраста тесно связано с предметными действиями. На 

протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребенка. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие 

фонематического слуха детей. Предметная деятельность способствует развитию 

мышления ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных 

действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления 

наиболее характерна для детей раннего возраста.  

Развитие мышления идет по пути постепенного свертывания внешне 

развернутых действий, появления у ребенка представлений, образов, 

способности действовать во внутреннем плане. Такая форма мышления 

называется наглядно-образной. Память также развивается по линии увеличения 

объема накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем 

возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи 
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и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. 

Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, 

концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может 

удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 

действовать с ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего 

возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер.  

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка 

раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. 

На первом году жизни речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к нему 

речь, но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства 

общения – эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, локомоции, 

вокализации. На третьем году жизни ребёнок в основном усваивает 

человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между этими двумя 

периодами существует этап, когда ребёнок начинает говорить, но не на 

настоящем, а на своём, детском языке. Этот этап в детской психологии 

называют этапом «автономной детской речи». Слова ребенка могут иметь смысл 

целого предложения, высказывания. И этот смысл может меняться в 

зависимости от ситуации. Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется 

появлением его первых настоящих слов. Инициативное самостоятельное 

использование ребенком слов служит критерием появления у него активной 

речи. На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно 

развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 

предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает 

осваивать грамматическую структуру речи. Третий год жизни характеризуется 

резко возрастающей речевой активностью ребёнка.  

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется 

грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в 

ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более 

– словными предложениями, вопросительной и восклицательной формами, 

употреблять и сложные придаточные предложения.  

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают 

игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те 

действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. На этом 

этапе происходит становление основных компонентов процессуальной игры – 

игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с 

предметами-заместителями – и усложнение ее структуры. Постепенно 

возрастает количество и разнообразие действий с предметами, игровые действия 

становятся более самостоятельными, устойчивыми, осознанными и 

обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми ребенок играет 

самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие. С 

возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: разрозненные 

действия начинают объединяться в «цепочки» действий. Совершенствуется 

состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они 

начинают отражать логическую последовательность событий. На третьем году 
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дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к 

сверстникам все чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по 

общению, у детей резко возрастает чувствительность к воздействиям ровесника, 

разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее 

отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие 

предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, 

нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и 

движений партнёра.  

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. В этот период 

увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: 

растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится более 

крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа 

дыхательной системы (увеличивается ее объем), органов пищеварения (они 

приобретают способность переваривать самую разнообразную пищу). 

Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 

ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет 

сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На 

протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием 

активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором 

году жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина 

рук и ног, объем груди становится больше объема головы.  

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются 

слабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных 

клеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят 

к его быстрому утомлению.  

Большое значение для совершенствования речевого центра и 

артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей 

и пальцев рук, которые оказывают непосредственное стимулирующее действие 

на двигательный анализатор. Навыки ходьбы совершенствуются быстро. К 

полутора годам ребенок уже умеет не только ходить, но и приседать, 

поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое препятствие. все 

лучше координировать свою двигательную активность. К концу второго года 

ребенок  

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более 

осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, 

застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, вытереть 

салфеткой стол, застелить постель и пр.  

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования 

в личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к 

предметному миру, окружающим людям и к самому себе. Изменение отношения 

ребенка к предметному миру связано с развитием его ведущей деятельности. 

Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат 
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своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата.  

В поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к 

самостоятельности, все ярче проявляется желание действовать независимо от 

взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция находит своё выражение в 

словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется 

стремление малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем 

годам для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то 

фиксация их успехов взрослым начинает выступать в качестве необходимого 

элемента её выполнения.  

На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка 

складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
Таблица 3 

Возраст Возрастные особенности детей 

3-4 

года 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные  

представления о собственной полоролевой принадлежности, аргументирует 

её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска)  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию. Три-четыре года также 

является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости).  

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Малыш способен верно 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей 

и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго. 

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
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информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами. В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Дети 

овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями приобретают первичные умения 

ролевого поведения.  

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 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. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая 

забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями. С помощью взрослых ребёнок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит 

картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за 

взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 
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формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение 

путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из 

растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может 

осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, громко, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Таблица 4 

Возраст Возрастные особенности детей 

4-5 лет Дети этого возраста 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. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых 

для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дети 4—5 лет имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий. 

Малыши продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В процессе игры роли могут меняться.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15—20 мин.  
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Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнёры по играм, всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз 

подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины на 

толстую леску. Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар 

уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем дополнительные части.  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он 

слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Элементы продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, 

рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 
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что проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера.  

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве 

своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. В речь детей 

входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова впредложении 

и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребёнка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о 

нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Дети 

делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в 

музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 
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предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков:  

от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Таблица 5 

Возраст Возрастные особенности детей 

5-6 лет В поведении дошкольников происходят качественные изменения: 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу. Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется несущественно. 
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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. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации.  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений. Дошкольники могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики — несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии с формированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

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. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 
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формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами вы 

разительности, которые используют композиторы, формулируются эстетические 

оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения,  

проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, 

прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать 

из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
Таблица 6 

Возраст Возрастные особенности детей 

6-7 лет Ребенок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети могут совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
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зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе.  

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 

(одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества.  

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте, так и по 

цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него. В 6—7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания — повторение, или более 

сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает 

относительно успешно использовать новое средство — слово, с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному 

творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном 

руководстве со стороны взрослых.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
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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. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи —монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В 

возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоциональ-но-

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. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
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деталей. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы. Им становятся доступны приёмы 

декоративного украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры 

и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. 
 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  АНОО ДО 

«Пирамидка»: 

     Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

а) Целевые ориентиры 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы: 
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Рисунок 3 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;   

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;   

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 
 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения ступени дошкольного образования 

воспитанниками АНОО ДО «Пирамидка» в соответствии с ФГОС ДО 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

    Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Специфика развития детей дошкольного возраста «делает неправомерными 

требования конкретных образовательных достижений в дошкольном возрасте и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров» (п.4.1.Стандарта) Традиционно планируемые 

результаты определяют ожидания взрослых по отношению к характеристикам ребенка. 

Как правило, эти ожидания формулируются в виде конкретных показателей развития на 

каждом возрастном этапе. Считалось также, что эти показатели развития целиком и 
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полностью зависят от работы дошкольной организации, на которую ложилась вся полнота 

ответственности за результат. Другие факторы, в частности влияние семьи и врожденные 

индивидуальные различия не учитывались. 

Однако современные научные данные указывают на множество факторов, влияющих 

на развитие ребенка. Они свидетельствуют о значительной вариативности детского 

развития и индивидуальности его траекторий. Эти научные факты позволяют делать 

выводы о естественности различий в результатах освоения дошкольных образовательных 

программ у разных групп детей, даже в условиях самого высокого качества работы 

дошкольных организаций. 

Индивидуальные траектории развития детей могут быть разные. Таким образом, 

планируемые результаты освоения Программы не выражаются в форме нормативных 

показателей, чтобы не сводится к форме неадекватных ожиданий. 

Попытки привести ребенка в соответствие с абстрактной общей нормой и/или 

искусственно ускорить или замедлить развитие могут нанести ребенку вред. Если 

предыдущее поколение дошкольных образовательных программ ориентировало 

дошкольные организации на передачу знаний, умений и навыков по заранее заданному 

образцу, транслируемому взрослыми, то современный подход нацелен на формирование у 

детей компетентностей. 

Базовые компетентности являются теми качествами, которые помогают ребенку 

справляться с трудностями и способствуют учению в течении всей жизни. Базовые 

компетентности – это специально отобранные и научно обоснованные учеными 

характеристики детского развития, которые закладывают основу физического и 

душевного здоровья ребенка, его хорошего самочувствия и качества жизни, облегчают 

совместное существование детей в группах. Они являются предпосылками для успеха и 

удовлетворенности в семье, детском саду, школе, в дальнейшей профессиональной жизни. 

Основой определения о базовых компетенциях является теория самоопределения. 

Она исходит их того, что у человека есть три основные психологические потребности: 

• Социальной включенности. Человек чувствует себя принадлежащим к обществу, 

группе, что его любят и уважают другие люди. 

Автономии. Человек ощущает, когда воспринимает себя ответственным за свои 

поступки: он действует не под управлением других, а на основе собственной 

ответственности и самоконтроля. 

• Компетентности. Компетентность человек переживает в том случае, если 

способен своими силами справиться с заданием или проблемой. Удовлетворение этих 

основных потребностей является решающим для хорошего самочувствия человека и его 

готовности в полной мере выполнять свои задачи. Если какая-то из этих потребностей не 

удовлетворена, человек сначала удовлетворить ее и лишь потом приступать к решению 

других задач. 

 

Базисные характеристики личности к 7 годам  

(как итоговая результативность освоения обязательной части Программы  

АНОО ДО «Пирамидка» 

Компетентность.  

К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему 

понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое 
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отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы 

на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает 

о некоторых природных явлениях и их закономерностях, о родной стране и малой родине, 

о своем крае его достопримечательностях и людях, знаком с универсальными знаковыми 

системами — алфавитом, цифрами и др. Ребенок свободно владеет родным языком (его 

словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет 

элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и 

др.).  

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 У него сформировано представление о ценностях здорового образа жизни. 

Эмоциональность.  

Ребенок отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций.  

Эмпатия проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, 

но и в содействии ему.  

Креативность.  

Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, 

движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи.  

Произвольность.  

Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» 

и «нельзя», «хочу» и «должен».  

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие 

по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок 

легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников.  

Самостоятельность и ответственность.  

Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и т.д.). В 

продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам 
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находит способы и средства для реализации своего замысла. Ребенок не боится взять на 

себя ответственность, может исправить допущенную ошибку.  

Ребенок умеет делать выбор и нести за него ответственность. 

Самооценка.  

Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях.  

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью 

в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем он осторожен 

и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой 

обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные 

обществом правила поведения. Ребенок смел, но осторожен.  
      

в) Педагогическая диагностика 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ
1
. Оценка индивидуального развития 

детей проводиться педагогом в течение года в ходе внутреннего мониторинга 

(педагогической диагностики) становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

                                                           
1
 ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 28.1.11   
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процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая 

психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Общая 

картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, 

учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего 

развития.  

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами 2 раза в 

год. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве 

показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его 

возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 

Используемые оценочные материалы: 

 Юдина Е.Г., Степанова Г.Б.. Педагогическая диагностика в детском саду.  

 Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста. Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н. примерная программа «Первые шаги». 

 Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей в возрасте 

от трех до семи лет// Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский 

центр качества образования, 2014. 

 

Психологическая диагностика 

При необходимости, с письменного согласия родителей (законных представителей), 

используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды/дефектологи) 

ГБДОУ или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Средствами психологической диагностики определяется квалификация состояния ребёнка 

и определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего 

процесса с участие соответствующих специалистов.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей) 

Высокоформализованные методы, применяемые педагогом – психологом Детский 

сад «Пирамидка» на этапе завершения дошкольного образования. 
Таблица 7 

№ Название 

субтестов 

Автор методики Исследуемая 

функция 

Фактор, влияющий на результат 

1 Степень 

психосоциально

С.А.Банков  Уровень 

психосоциальной 

Умение ребенка ориентироваться в 

окружающем мире 
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№ Название 

субтестов 

Автор методики Исследуемая 

функция 

Фактор, влияющий на результат 

й зрелости зрелости 

2 Словесно-логическое мышление: 

А Аналогии Р.Амтхауэр  Уровень 

мыслительной 

операции-

сравнения 

Способность ребенка выделять 

существенные признаки различных 

понятий и явлений, находить 

сходства и различия в объектах. 

Б Классификации  Р. мтхауэр  Уровень 

мыслительной 

операции-

классификации 

Умение ребенка распределять 

предметы на классы в соответствии с 

наиболее существенными 

признаками 

В Обобщения  Р.Амтхауэр  Уровень 

мыслительной 

операции-

обобщения 

Умение ребенка объединять 

предметы и явления по их общим и 

существенным признакам 

3 Объем кратковременной памяти: 

А  «Узнавание 

фигур» 

(зрительная) 

А.Н.Бернштейн Объем зрительной 

памяти 

Умение ребенка выделять цель 

запоминания и воспроизведения 

задания зрительно 

Б  Из теста 

структуры 

интеллекта 

(слуховая) 

Д.Векслер Объем слуховой 

памяти 

Умение ребенка выделять 

запоминания и воспроизведения 

на слух 

4 Образно-

логическое 

мышление: 

Сюжетные 

картинки 

«Пожар» 

Из теста 

структуры 

интеллекта 

Д.Векслера 

Способность 

ребенка выделять 

последовательност

ь событий, 

составлять рассказ 

по картинкам 

Умение ребенка объединять 

сюжетные картинки, 

устанавливать их 

последовательность в логическую 

цепь и умение отразить 

установленную логическую цепь 

в связном рассказе 

5 Матрицы Равена Дж. Равен Невербальный 

интеллект: уровень 

наглядно-

образного 

мышления 

Умение ребенка разложить целое 

на части и соединить целое из 

частей 

6 Кубики Косса Из теста 

структуры 

интеллекта 

Д.Векслера 

Анализ 

конструктивного 

мышления 

Способность анализировать целое 

через составляющие его части, 

пространственным воображением 

7 Шифровка  Из теста 

структуры 

интеллекта 

Д.Векслера 

Уровень внимания 

и 

работоспособность 

ребенка 

Зависит: от свойств внимания 

(концентрация, распределение, 

переключаемость), восприятия, 

зрительно-моторной 

координации, скорости 

формирования новых навыков, 

способности к интеграции 

зрительных стимулов. 

8 Зрительно-

моторная 

координация 

Ю.З.Гильбух, 

Л.С.Коробко  

Развитие точности 

движений, 

сформированности 

Способность к подражанию; 

выраженность тонкой 

двигательной координации. 
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№ Название 

субтестов 

Автор методики Исследуемая 

функция 

Фактор, влияющий на результат 

«Копирование 

бессмысленных 

слогов» 

внимания и 

контроля за 

собственными 

действиями 

Сформированность навыков 

письма, абстрактного мышления и 

речи. 

9 Мотивация 

учения 

М.Р.Гинзбург Определение 

мотивов учения, 

уровень 

мотивации. 

Выбор мотива ребенком, 

позволяющим судить о его 

мотивационной зрелости. 

10 Эмоционально-

волевая сфера 

Э.Т.Дорофеева Оценка 

эмоционального 

состояния ребенка 

в период 

обследования 

Соответствие эмоционального 

состояния типу сдвига цветовой 

чувствительности. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы Детского сада «Пирамидка» формируется 

коллективом детского сада на основе выбранных участниками образовательных 

отношений программ (методик, форм организации образовательной работы), 

направленных на развитие детей с учетом дополнения содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» Программы АНОО ДО «Пирамидка» 

парциальной программой Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп., расширяющей и углубляющей содержание 

данной образовательной области, которая в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 

отвечает сложившимся традициям коллектива. 

Региональный компонент АНОО ДО «Пирамидка» реализуется на основе 

парциальной программы «Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – 

краеведческому образованию дошкольников/ О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. 

Щеповских. – Тольятти, 2013. (адаптированная коллективом под свои условия) 

 

Вариативная часть, дополняющая содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. (Москва: ИД «Цветной мир», 2019). 

 
Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира; 



31 
 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами художественно-

образной выразительности; 

 амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

 формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я — концепция 

творца». 

  

Принципы и подходы построения и реализации программы «Цветные ладошки» 

Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и специфические 

дидактические принципы. 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства:   

- «принцип культуросообразности»; 

- «принцип сезонности»; 

- «принцип систематичности и последовательности»; 

- «принцип цикличности»; 

- «принцип развивающего характера»; 

- «принцип природосообразности»; 

- «принцип интереса». 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

 «принцип эстетизации» предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 «принцип культурного   обогащения» (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

 «принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности»; 

 «принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности»; 

 «принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности» (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 «принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта»; 

 «принцип организации тематического пространства» (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

 «принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий», направленных на создание выразительного художественного образа; 

 «принцип естественной радости»  

В программе сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 
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 формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

В программе представлена Модель эстетического отношения, которая включает три 

ведущих компонента: 

 способность эмоционального переживания; 

 способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию; 

 специфические художественные и творческие способности. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений и 

обобщенных способов действий обеспечивает оптимальные условия для полноценного 

развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями.  

Планируемые результаты освоения программы: 

 Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества. 

 Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

 Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов. 

 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 

 Способность к интерпретации художественных образов. 

 Общая ручная умелость. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – 

восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. 

Оценочные материалы: 

Педагогическая диагностика: показатели художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста//Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 2013. С. 115-132 

 

Региональный компонент 

 
Региональный компонент АНОО ДО «Пирамидка» реализуется на основе 

парциальной программы «Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – 
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краеведческому образованию дошкольников/ О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. 

Щеповских. – Тольятти, 2013. (адаптированная коллективом под свои условия) 

 
Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и 

нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих 

знаний и творческой деятельности детей 3 – 7 лет. 

Задачи:  

Коммуникативное развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Самарской области, стремление 

сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой  

Речевое развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Самарской области.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Самарской области.  

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы Самарской области.  

Социально-коммуникативное развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Самарской области, стремление 

сохранять национальные ценности.  

Принципы реализации регионального компонента: 

1. Принцип доступности учитывает переход: 

 от легкого к более трудному; 

 от известного к неизвестному; 

 от близкого к далекому; 

 скорость переключения с одного вида деятельности на другой; 

 уровень интеллектуального развития каждого ребенка; 

 уровень развития потенциала каждого ребенка. 

2. Принцип природосообразности учитывает: 

 организацию педагогического процесса, поддерживающего и укрепляющего здоровье 

воспитанников, мотивированного к потребности детей в здоровом образе жизни; 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

3. Принцип формирования ориентирован на: 

  рациональное сочетание разных видов деятельности; 

  баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

  развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

4. Принцип наглядности учитывает рациональное сочетание слова и наглядности: 
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 применение наглядных средств - иллюстрации, наглядные пособия, схемы и модели, 

план ориентирования в помещении и на улице, технических средств обучения, ИКТ; 

 использование метода создания проблемной ситуации или трудности. 

5. Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов. 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

7. Принцип преемственности направлен на приобщение детей к ценностям культуры и 

национальным традициям, формирование у дошкольников качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др 

Методическое обеспечение. 

Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому образованию 

дошкольников/ О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских. – Тольятти, 2013. 

(Адаптированная коллективом под свои условия) 

Реализуется региональный компонент через образовательную деятельность в рамках 

интеграции с содержанием обязательной части ООП по познавательно-исследовательской 

деятельности «Развитие представлений об окружающем», и по коммуникативной 

деятельности при чтении художественной литературы. В подготовительной к школе 

группе, кроме того, с выделением 1 дидактической единицы НОД (30 минут) 

Оценочные материалы: 

Карта наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2. 1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

Извлечение из ФГОС ДО 

П. 2.6 ФГОС ДО «Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области)» 

 
Структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей - образовательные области 

 
Рисунок 4 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы педагогам 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАННИЙ ВОЗРАСТ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ 

 
Содержание психолого - педагогической работы Программы АНОО ДО 

«Пирамидка» с детьми от 1,5 до 2 лет соответствует примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационной 

программы дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

1. Социально-
коммуникати
вное развитие 

2. 
Познавательное 

развитие 

3. Речевое 
развитие 

4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

5.Физическое 
развитие 
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Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.. – стр. 36-45. 

 
РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА). ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-7 ЛЕТ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

а) Социально -  коммуникативное развитие воспитанников  

Извлечение из ФГОС ДО  

 
  «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  ценностей,  

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные ценности;  развитие  

общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  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 воспитанников и взрослых в Организации; формирование 

позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме,  природе». 

 
Содержание обязательной части образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в раннем возрасте и дошкольном возрасте Программы 

структурного подразделения соответствует образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» комплексной программы «От рождения до школы». «От 

рождения до школы». Инновационной программы дошкольного образования. /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., стр. 48-62 

Реализация содержания образовательной области 

       «Социально-коммуникативное развитие»    
Таблица 8 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, стр. 48-50 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, стр. 50-53 

2.1.Образ Я 

2.2. Семья 

2.3.Детский сад 

 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, стр. 54-59 

3.1.Воспитание культурно-гигиенических 

навыков,  

3.2.Самообслуживание 

 3.3.Общественно-полезный труд, 

 3.4.Уважение к труду взрослых 

3.1.Воспитание культурно-гигиенических 

навыков,  

3.2.Самообслуживание  

3.3.Общественно-полезный труд, 

3.4.Уважение к труду взрослых 

3.5. Труд в природе 

 

4.Формирование основ безопасности, стр. 59-62 
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

4.1.Безопасное поведение в быту 

4.2.Безопасность на дорогах 

4.3.Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

б) Познавательное развитие воспитанников  

Извлечение из ФГОС ДО  

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира»

 
Содержание обязательной части образовательной области «Познавательное 

развитие» в раннем возрасте и дошкольном возрасте Программы структурного 

подразделения соответствует образовательной области «Познавательное развитие» 

комплексной программы «От рождения до школы». Инновационной программы 

дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., стр. 63-90 

Реализация содержания образовательной области 

             «Познавательное развитие»                
Таблица 9 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Формирование элементарных математических преставлений, стр. 65-72 

1.1.Количество 

1.2.Форма 

1.3.Величина 

1.4. Ориентировка в пространстве 

1.1.Количество 

1.2. Форма 

1.3.Величина 

1.4. Ориентировка в пространстве 

1.5. Ориентировка во времени 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности, стр. 72-77 

2.1.Сенсорное развитие 

2.2. Дидактические игры 

2.1.Познавательно

-

исследовательская 

деятельность 

2.2.Сенсорное 

развитие 

2.3. Дидактические 

игры 

2.1.Познавательно-

исследовательская деятельность 

2.2.Сенсорное развитие 

2.3.Проектная деятельность 

2.4. Дидактические игры 

 

 

3.Ознакомление с социальным миром, стр. 79-83 

4.Ознакомление с миром природы, стр. 83-90 

4.1.Сезонные наблюдения 

4.1.1.Осень 
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

4.1.2.Зима 

4.1.3.Весна 

4.1.4.Лето 

5.Ознакомление с предметным окружением с.77-79 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

Художественно-эстетическое развитие воспитанников  

Извлечение из ФГОС ДО  

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).»

 
Содержание обязательной части образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» в раннем возрасте и дошкольном возрасте Программы 

структурного подразделения соответствует образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» комплексной программы «От рождения до школы». 

Инновационной программы дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., стр. 101-128 

Реализация содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Таблица 10 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Приобщение к искусству, стр.103-105 

2.Изобразительная деятельность, стр. 107-116 
2.1. Рисование 

2.2. Лепка 

 

2.1. Рисование 

2.2. Лепка 

2.3.Аппликация 

2.1. Рисование 

2.2. Лепка 

2.3.Аппликация 

2.4.Декоративное  

рисование 
 

 

2.1. 

Предметное  

рисование 

2.2. Сюжетное  

рисование 

2.3. 

Декоративное  

рисование 

2.4.Лепка 

2.5. 

Декоративная  

лепка 

2.6.Аппликация 

2.7. 

Прикладное  

творчество 

2.1. Предметное  

рисование 

2.2. Сюжетное  

рисование 

2.3. Декоративное  

рисование 

2.4.Лепка 

2.5. Декоративная  

лепка 

2.6.Аппликация 

2.7. Прикладное  

творчество 

2.7. 1Работа с бумагой и 

картоном 

2.7.2. Работа с ткань 

2.7.3. Работа с природным 

материалом 

3. Конструктивно-модельная деятельность, стр. 120-122 

 

 

 

3.1.Конструирование из 

строительного материала 

3.2. Конструирование из 

деталей конструкторов 

4. Музыкальная деятельность, стр. 123-128 
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

4.1.Пение 

4.2.Слушание 

4.3.Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

4.1.Пение 

4.2.Слушание 

4.3. Музыкально-ритмические движения 

4.4.Песенное творчество 

4.5.Развитие танцевально-игрового творчества 

4.6. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

 

 

4.1.Пение 

4.2.Слушание 

4.3. Музыкально-

ритмические движения 

4.4.Песенное творчество 

4.5.Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

4.6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

Речевое развитие воспитанников  

Извлечение из ФГОС ДО  

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.»

 
 

Содержание обязательной части образовательной области «Речевое развитие» в 

раннем возрасте и дошкольном возрасте Программы структурного подразделения 

соответствует образовательной области «Познавательное развитие» комплексной 

программы «От рождения до школы». Инновационной программы дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., стр. 90-101 

 

Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» 
Таблица 11 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

1.Развитие речи, стр.91-99 

1.1. Развивающая 

речевая среда 

1.2. Формирование 

словаря 

1.3. Грамматический 

строй речи 

1.4.Связная речь 

1.1. Развивающая речевая среда 

 

1.2. Формирование словаря 

 

1.3.Грамматический строй речи 

 

1.4.Связная речь 

 

1.5.Звуковая культура речи 

 

 

1.1. Развивающая речевая 

среда 

 

1.2. Формирование словаря 

 

1.3.Грамматический строй 

речи 

1.4.Связная речь 

 

1.5.Звуковая культура речи 

 

1.6. Подготовка к обучению 

грамоте 
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

2.Приобщение к художественной литературе, стр.99-101 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

Физическое развитие воспитанников  

Извлечение из ФГОС ДО  

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).» 

 
Содержание обязательной части образовательной области «Физическое 

развитие» в раннем возрасте и дошкольном возрасте Программы структурного 

подразделения соответствует образовательной области «Физическое развитие» 

комплексной программы «От рождения до школы». Инновационной программы 

дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., стр. 128-

136 

Реализация содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 
Таблица 12 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Физическая культура, стр.132-135 

1.2.Подвижные игры 

2.Формирование начальных представлений и здоровом образе жизни, стр. 129-132 

 

Пути интеграции образовательных областей 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный 

подход позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач 

одной области в процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-
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тематического принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной 

взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация темы возможна при 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных 

форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды 

детской деятельности.  

Примерные виды интеграции образовательных областей 
Таблица 12 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование 

познавательной мотивации, становление сознания; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения, 

усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, 

развитие у детей саморегуляции собственных 

действий, становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере )  

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

ЗОЖ человека)  

«Художественно- эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе физических качеств и основных движений 

детей)  

«Художественное-эстетическое 

развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области; 

развитие представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанной области)  

«Речевое развитие (использование 

произведений художественной 

литературы для обогащения и 

закрепления содержания области)  

«Социально-коммуникативное 

развитие» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения, 

освоение культуры здорового труда)  

Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

различных ситуациях и др.)  

«Познавательное развитие» (формирование 

первичных представлений о себе, других людях; о 

малой Родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях народа, отечественных традициях и 

праздниках и др.) 

«Физическое развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека)  

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

изобразительной и музыкальной видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области (для 

развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей и др.)  

«Познавательное развитие» 

(использование  

дидактической игры как средства 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»)  

Речевое развитие (использование 

произведений худож. литературы для 

развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей)  

Виды интеграции области «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие произведений 
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По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

свободного общения со сверстниками и взрослыми; в 

процессе чтения и восприятия произведений худ 

литературы, )  

- «Художественно-эстетическое развитие» - в 

процессе продуктивной деятельности формирование 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля и др., развитие воображения и 

творческой активности)  

- «Физическое развитие» - расширение 

кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни, видах спорта)  

- «Социально-коммуникативное развитие» - 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы,  

 

искусства для развития творческой 

активности, интересов детей, 

познавательной мотивации, 

использование музыкальных 

произведений, средств изобразительной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное 

развитие»).  

 

Виды интеграции области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

ЗОЖ человека; в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; 

игровое общение)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения; в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания; в процессе трудовой 

деятельности)  

«Познавательное развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу музыки, результатов продуктивной 

деятельности, восприятия произведений искусства)  

«Социально-коммуникативное 

развитие» (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с правилами 

как средства реализации указанной 

образовательной области)  

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений и произведений 

изоискусства как средства обогащения 

образовательного процесса, произведений 

художественной литературы)  

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного «Физическое развитие» 
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По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов изобразительной и музыкальной 

деятельности)  

«Познавательное развитие» (расширение 

кругозора в части различных видов искусства, 

социокультурных ценностях, развитие воображения, 

творчества)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной и музыкальной деятельности, 

трудолюбия в продуктивной и музыкальной видах 

деятельности)  

«Физическая культура» (развитие детского 

двигательного творчества)  

(использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности)  

«Речевое развитие» (использование 

произведений музыкального и 

изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений)  

«Познавательное развитие» 

(использование произведений 

музыкального и изобразительного как 

средства развития интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирования представлений 

об объектах окружвающего мира, их 

свойствах и отношениях)  

 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуются в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-  в раннем возрасте (1,6 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

-   для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
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имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

1) наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых;  

2) индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

3) создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

4) трудовые поручения;  

5) беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

6) рассматривание дидактических картинок-иллюстраций;  

7) индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

8) двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

9) работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 1) 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

2) наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

3) экспериментирование с объектами неживой природы;  

4) сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

5) элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

6) свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики, заложенные в образовательный процесс Программы 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор 

Виды культурных практик Детского сада «Пирамидка» 
Таблица 13 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Игротека - Игровая направлена на обогащение содержания 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

(совместные игры 

воспитателя и детей 

– сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно-

музыкальная, 

театральная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Азбука общения 

 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

форма, направленная на формирование у 

дошкольников морально-нравственных 

представлений и приобретения опыта 

посредством решения проблемных 

ситуаций реально-практического условно-

вербального и имитационно-игрового 

характера. 

Детский досуг 

 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Соревнование - Двигательная 

- Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для спортивных 

и подвижных игр, развлечений, 

двигательной активности, спортивных 

состязаний и соревнований 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

создаёт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению. 

 

Творческая - Изобразительная; форма организации детей в процессе 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

мастерская - Коммуникативная; 

- Игровая 

 

которой повышается творческая 

активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Книгоиздательство 

 

- Коммуникативная, 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит подготовка, 

изготовление и демонстрация детьми книг 

по определенной теме в соответствующих 

видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач соответствующих 

образовательных областей 

Коллекционирование - Коммуникативная, 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединённых по 

определённым признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность 

Проект - Коммуникативная 

- Познавательно –

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Трудовая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается решение 

какой – то проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, 

средств в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных 

задач соответствующих образовательных 

областей 

Выставка 

 

- Изобразительная; 

- Коммуникативная; 

- Игровая 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит подготовка 

и публичная демонстрация детьми каких-

либо продуктов (индивидуальных или 

совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие 

 

- Познавательно – 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на транспорте 

по какой-либо 

территории с целью получения 

информации 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного материала в 

ходе реализации видов детской 

деятельности и решения интегрированных 

задач соответствующих образовательных 

областей 

Олимпиада 

 

- Познавательно – 

исследовательская 

- Коммуникативная  

Музыкальная 

- Конструктивная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит 

интеллектуальное соревнование детей в 

определенной научной области, 

позволяющая выявить не только знание 

фактического материала, но и умение 

применять эти знания в новых 

нестандартных ситуациях, требующих 

творческого мышления 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников 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 воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес воспитанников  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  воспитанников  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 воспитанников на  получение  хорошего  результата. Необходимо  

своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно проявляющих  

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь воспитанникам. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  

намекнуть,  посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   
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 поддерживать  у  воспитанников  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества 

Основные сферы инициативы  

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Поддержка детской инициативы по образовательным областям 
Таблица 14 

ОО Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

Стимулирование совместных игр детей;  

Использование маркеров игрового пространства;  

Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные, кейс-технологии;  

Чтение художественной литературы;  

Анализ проблемных ситуаций;  

Беседы на этические, нравственные темы;  

Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов;  

Участие в проектной деятельности;  

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий;  

Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия 

Познавательное 

развитие 

 

Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др.  

Проведение опытов, экспериментов,  

Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт  

Целевые прогулки и экскурсии  

Сбор и создание коллекций  

Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 
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ОО Способы поддержки детской инициативы 

исследователя  

Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Создание художественно-ценной ПРС;  

Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология 

организации музыкально-познавательной деятельности, технология 

музыкальной игры;  

Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности;  

Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание худ.образа); эвристического (выполнение 

части задания самостоятельно) и исследовательского методов и 

приемов;  

Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.  

Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности  

-различных видов искусств для худ. образов произведения,  

-методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений 

характеру музыки (сравнение и др.)  

Формы организации детской деятельности; 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 

экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные 

викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские, 

мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения),  

- формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации и 

пр.).  

- формы организации разновозрастного взаимодействия;  

-игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры);  

Речевое развитие 

 

Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием универсальных интерактивных 

дидактических пособий;  

Самостоятельная деятельность в книжном уголке  
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ОО Способы поддержки детской инициативы 

Наличие центров книгоиздательсва в старших и подготовительных 

группах (оформление детьми собственного речевого творчества в 

форме книжек—малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.)  

Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений  

Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная 

деятельность социальные акции, агитбригады, театрализованная 

деятельность, детские клубы  

Физическое 

развитие 

 

Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с 

элементами соревнования  

Спортивные упражнения: летние, зимние  

Танцевальные упражнения  

Здоровьесберегающие технологии:  

- физминутки  

- пальчиковая гимнастика  

- комплексы точечного самомассажа  

Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги  

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах; • 

Участие в совместных с родителями соревнований; • Создание ПРС: 

панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», «Копилка подвижных 

игр» и т.п.  

Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного 

характера  

Использование нетрадиционного физкультурного оборудования  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий  

 

в) Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

 
Сотрудничество с семьей и участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские 

отношения педагогов с семьями воспитанников – важная составляющая Программы 

Детского сада «Пирамидка». Родители не столько потребители образовательных услуг, 

сторонние наблюдателями, а равноправные и равно ответственные партнёры 

воспитателей, принимающие решения во всех вопросах развития и образования. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу взаимодействия положены следующие принципы:   

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития, воспитания и 

обучения детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного отделения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

 
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются:  

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 

Исключены категоричность, требовательный тон. 

 2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого меняются формы и на правления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям 

развития воспитанников. 
Таблица 15 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 
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дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта 

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях, опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. 

(все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей.  Данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок 
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Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

Детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, 

а опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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Формы информационного взаимодействия с родителями по образовательным 

областям 
Таблица 16 

ОО Формы информационного взаимодействия с родителями 

Физическое 

развитие 

 

Разъяснять родителям необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями, совместными подвижными играми; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и др.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми спортивных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психологическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду 

Познавательное 

развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  
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ОО Формы информационного взаимодействия с родителями 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

познавательного интереса ребенка.  

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 

ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенка, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия.  

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми.  

Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность речевого развития 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой.  

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство.  

Социально - 

личностное 

развитие 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания 

детей в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения.  
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ОО Формы информационного взаимодействия с родителями 

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье.  

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасность.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.п.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балкон и т.п.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свою 

фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя, отчество 

родителей, адрес и телефон и т.п.).  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.п.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

Показать необходимость формирования навыков самообслуживания. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости.  
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ОО Формы информационного взаимодействия с родителями 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь 

на потребности и возможности детей.  

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, развития творческих 

способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома.  

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой 

деятельности: организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

декоративно-архитектурных элементов зданий, художественных 

произведений; показывать ценность общения по поводу увиденного  

Раскрывать для родителей возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

художественно-музыкальной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения 

 

 

 

 



2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Таблица 17 

ОО 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Младший возраст Старший возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Утренняя гимнастика 

(классическая, 

сюжетно-игровая 

«Бодрящая 

гимнастика» 

Закаливающие 

процедуры 

Дыхательные 

упражнения 

Игровой самомассаж 

Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»;  

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные 

движения 

Логоритмические 

упражнения 

Динамические паузы 

Основные движения 

Строевые упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Другие формы работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с 

предметами, музыкально-

ритмическая) 

Гимнастика после дневного 

сна (оздоровительная, полоса-

препятствий) 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения 

Глазная гимнастика 

Игровой самомассаж 

Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: 

«дорожка здоровья»;  

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные движения 

Логоритмические упражнения 

Динамические паузы 

Основные движения 

Строевые упражнения 

Спортивные упражнения 

Целевые прогулки 

Спортивные состязания 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Наглядный: 

Наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

 

Словесный: 

Объяснения, 

пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная 

инструкция 

 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

 

Личный пример 
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ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

 

 

 

 

Игровая 

прогулки, спортивные и 

физкультурные  досуги 

и т.д.)  

 

 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Народные 

(хороводные) игры 

Игровые упражнения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Игры со спортивным 

инвентарем 

Другие формы работы 

(элементы простейшего 

туризма, спортивные досуги, 

эстафеты и т.д.) 

 

Игры соревнования 

Игры с элементами спорта 

Игровые упражнения 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности  

Народные (хороводные) игры 

Практический: 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование 

и опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей)  

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Совместная 

Экспериментирование и 

опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и природный 

мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Обсуждение 

Проблемные ситуации 

Моделирование (замещение, 

деятельность с 

использованием моделей)  

Экскурсии 

КВН 

Ситуативный разговор 

 Эвристические беседы 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Изготовление макетов 

Игровые обучающие ситуации 

Работа в исследовательской 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ, сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 
воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

Детское 

экспериментирование 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

 

Художественная 

литература 

 

Наглядные пособия 

 

Объекты и явления 

окружающего мира 

 

Логические задачи и 

проблемные 

ситуации 

 

Развивающая 



61 
 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность в уголке 

природы 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный 

материал, детали 

конструктора 

Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу 

 

 

Дидактические игры 

Развивающие, 

настольные игры 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

 

лаборатории 

Решение занимательных задач 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная деятельность 

Совместная деятельность в 

уголке природы 

Презентации 

 

 

Строительный материал, 

детали конструктора 

Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу 

 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 

Дидактические игры 

Развивающие, настольные 

игры, игры с правилами 

 

 

сказок, игры-

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Наглядный:  

Наблюдения  

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по  отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам) 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Практический: 

Игра 

(дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры) 

Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный 

труд) 

предметно-

пространственная 

среда 

 

Наглядное 

моделирование 

 

Речевое развитие Коммуникативная 

 

 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

Свободное общение 

Беседа 

Моделирование речевой 

ситуации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

Общение  

взрослых и детей  

Культурная  
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ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Освоение компонентов 

устной речи:  

ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический строй 

речи 

Связная речь 

Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие) 

Хороводные игры 

Обсуждение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Пальчиковые игры 

Речевые дидактические 

игры 

 

Чтение (слушание) 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Чтение с игровыми 

действиями 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Освоение компонентов устной 

речи:  

ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Словесные игры 

(дидактические, игры-беседы, 

игры-загадки и другие) 

Игра-драматизация 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Режиссерская игра 

Создание коллекций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Сочинительство 

Рассматривание 

Наблюдение 

Викторина 

 

 

 

 

 

Чтение (слушание) 

Рассказывание 

(пересказывание) 

Разучивание 

Декламирование  

Обсуждение мультфиль-мов; 

видеофильмов; теле-передач; 

произведений 

художественной литературы; 

иллюстриро-ванных 

энциклопедий; прочитанного 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

   игрушек и 

картин, 

рассказывание по 

игрушкам 

   и картинам) 

 

Словесные: 

Чтение и  

рассказывание  

художественных 

произведений 

 Заучивание 

наизусть 

 Пересказ 

Обобщающая 

беседа 

Рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал  

 

Практические: 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

языковая среда  

Обучение родной 

речи на занятиях  
Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр  

Занятия по другим 

разделам программы  

 

Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины 

 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и 

др.); 

Скороговорки, 

загадки и др. 
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ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

Рассказывание 

(пересказывание) 

Разучивание 

Малые фольклорные 

формы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативный разговор 

(определение, 

объяснение  сложных 

(непонятных) слов, 

ситуаций) 

произведе-ния (рассуждение) 

Малые фольклорные формы 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение  

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер 

Литературная гостиная 

Художественно-речевая 

деятельность 

Свободное общение на тему 

литературного произведения 

этюды, хороводные 

игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные ситуации, 

другие формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Театрализованные 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

Видеоинформация 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, этюды 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые 

ситуации 

 

Игровые проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой 

 

Комплексный 

метод руководства 

игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой  

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 

Методы создания у 

детей 

практического 

опыта трудовой 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда  

 

Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми  

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные  

игры) 

 

Обогащение детей 

знаниями 

и опытом 

деятельности  
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ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

игры 

Игра-драматизация 

Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

Коммуникативные 

игры 

Игры с правилами  

Подвижные (народные) 

игры 

Коммуникативные 

игры 

 

 

 

КГН 

Самообслуживание 

Чтение коротких 

стихов и потешек 

Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание способа 

действий 

Обучение трудовым 

действиям 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

Поручения 

Наблюдения 

Театрализованные игры 

Игры на развитие эмоций 

(этюды) 

Коммуникативные игры 

Игры с правилами  

Игры в парах 

Пальчиковые игры 

Игры с правилами 

Настольно-печатные игры 

Режиссерские игры 

Коммуникативные игры 

Подвижные игры 

Народные игры 

КГН 

Самообслуживание 

Общественно-полезный  труд 

Труд в природе 

Знакомство с трудом взрослых 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт 

игрушек и др.); 

Дидактические игры 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Использование предметно-

схематических моделей 

деятельности, опорных схем, 

моделей, простейших 

чертежей 

Обыгрывание способа 

 деятельности 
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ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Элементы дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Просмотр 

видеофильмов 

 

действий 

Показ и разъяснение 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности персонажей 

Составление и «издание» 

детской кулинарной книги 

Встречи с людьми разных 

профессий 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, 

декоративное)  

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений 

искусства; слайдов 

картин художников; 

Другие формы работы 

(формирование 

представлений о видах 

и жанрах искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное)  

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

Выставки  

Создание коллекций, мини 

музея 

Рассматривание и 

обсуждение: иллюстраций; на-

родных игрушек; 

произведений искусства; 

слайдов картин художников; 

Экскурсия в «зал искусств» на 

выставку репродукций картин, 

малых скульптурных форм, 

изделий декоративно-

прикладного искусства; 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: пение 

 

Слуховой: 

слушание  

музыки 

 

 

Игровой: 

музыкальные  

игры 

 

Практический: 

Произведения искусства 

 

Приобщение детей к 

национальной культуре: 

Знакомство с 

произведениями 

народного творчества 

(«Хохлома», «Палех», 

Дымковская игрушка» 

и др.); 

Знакомство с народным 

русским костюмом, 

посещение музея 

народного творчества; 

 

Обследование 

предметов 

 

Создание мини-музеев 

 

Двигательная 

активность 

 

Игровая деятельность 

 

Работа с глиной, 

изготовление оригами, 

рисунков; 

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 
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ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

 

 

 

 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, музыкально-

игровая деятельность, 

игра на музыкальных 

инструментах) 

Праздничный 

утренник, досуг 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Подражательные 

движения 

 

Другие формы работы 

(формирование представ-

лений о видах и жанрах 

искусства) 

 

Восприятие музыки  

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Музыкально-дидактические 

игры 

Слушание различных жанров 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальная гостиная 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

технические и 

творческие 

действия,  

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Художественное слово 

Праздники, досуги 

 

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ, 

Федеральными, Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области.  

Самарская область площадью более пятидесяти тысяч квадратных километров 

расположена в центральной части России, в среднем течении реки Волги по обеим ее 

берегам. В Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых 

природных территорий. Ее основу составляют Жигулевский государственный природный 

заповедник им. И.И. Спрыгина, национальный парк «Самарская Лука» и национальный 

парк «Бузулукский бор», частично расположенный на территории Самарской области. 

На территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 

вида млекопитающих, около 70 видов рыб. На территории Самарской области обитает 

более 35 видов позвоночных и 17 беспозвоночных животных, 35 видов растений, 

занесенных в Красную книгу,  

Национально-культурные и этнокультурные. Самарская область характеризуется 

многонациональным составом населения: здесь проживают представители более 200 

национальностей, этнических групп и различных самоназваний (из которых наиболее 

многочисленных – 119), имеющих собственные традиции, со значительным 

преобладанием русского населения – 83,6% от общей численности. 

Ключевые отрасли промышленности Самарской области – автомобильная и 

аэрокосмическая 

Самара - промышленный, научный, культурный центр, современный город с 

удобной планировкой улиц, строгой архитектурой зданий. В программу включена задача 

по ознакомлению детей с родным краем, городом, малой родиной. 

Анализ национальной принадлежности воспитанников Учреждения показал, что в 

детском саду русские семьи составляют -88%, чуваши - 3%, татары – 2% семьи других 

национальностей – 7%.  

 
Воспитание дошкольников осуществляется в трех направлениях:  

- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных 

народов, специфике их культуры и ценностей);  

- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления — 

информационного насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» 

его чувства, используя фольклор во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы), народные праздники и традиции, ознакомление детей с народной 

декоративной росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством);  

- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений 

между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его 

собственном поведении) 
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Условия реализации вариативной части Программы с учетом региональной 

специфики. 

Программное-методическое обеспечение 

Таблица 18 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика 

программы. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательн

ое развитие  

Речевое 

развитие  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

  

 

Волжская 

земля – родина 

моя. Программа 

по эколого – 

краеведческому 

образованию 

дошкольников 

О.В.Каспарова

, В.Н.Гандина, 

О.В.Щеповски

х. 

Тольятти, 

2013.  

 

Содержание направлено 

на:  

- развитие мотивации 

личности ребенка к 

познанию и творчеству; - 

создание условий для 

развития личности; - 

обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка; - 

приобщение 

воспитанников к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 - создание условий для 

социального, культурного 

самоопределения;  

- творческой 

самореализации личности 

ребенка; 

 - целостность процесса 

физического, умственного, 

и духовного развития 

личности ребенка; 

 - укрепление 

психического и 

физического здоровья 

ребенка; 

 - взаимодействие педагога 

с семьей. 
«Я живу в Самаре»  

Сборник методических материалов по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста  

Под редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских  

Самара: Центр развития образования, 2015 г. - 76 с.  

Практические материалы Самарских педагогов позволяют сформировать у детей 

представление об истории, природе, культуре, заслуженных людях Самарского 

края.  

Практические материалы по ознакомлению детей с историей Самары  

Дидактические игры по ознакомлению детей с историей Самара  

М.В. Хахалева, старший воспитатель, МБДОУ ЦРР детский сад № 87 г.о. Самара  

Увлекательное путешествие Ярика и его друзей по родному городу: книга для 

совместного чтения детей с педагогами и родителями. А. Рубан  

ООО «Издательство АСГАРД», 2014 г. – 14 с.  

Книга для совместного чтения взрослых и детей призвана в увлекательной форме 

познакомить дошкольников с одним из красивейших памятников архитектуры 
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Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика 

программы. 

города Самары  

 

Задачи по реализации содержания решаются через непосредственно– 

образовательную деятельность, проектную деятельность в режимных моментах, в 

совместной и самостоятельной деятельности детей, исходя из содержания тематического 

планирования. Содержание планирования подчинено 4 макротемам:  
 

 
Рисунок 5 

Перечень форм организации образовательной деятельности по региональному 

компоненту в педагогическом процессе:  

 краеведческие экскурсии; целевые прогулки;  

 дидактические игры;  

 коллекционирование;  

 викторины;  

 конкурсы;  

 чтение и обсуждение;  

 просмотр и обсуждение фото и иллюстраций;  

 народные подвижные игры;  

 народные игры и хороводы;  

 драматизация;  

 слушание и обсуждение музыкальных произведений;  

 детский концерт;  

 театрализованные формы устного народного творчества;  

 художественная мастерская (продуктивная деятельность - рисование, лепка, 

аппликация; художественный труд);  

 оформление выставок.  

 

 

 

 

 

 

 

«Самара 
современная» 

«Природа 
родного края» 

«Народоведение» 
«Из истории 

Самары» 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Художественно-эстетическое направление развития: 
Таблица 19 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика 

программы. 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет 

"Цветные 

ладошки" 

 

 

И.А. 

Лыкова  

OZON.RU, 

2015  

Авторская программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" 

(формирование 

эстетического отношения и 

художественно-творческое 

развитие в 

изобразительной 

деятельности) представляет 

оригинальный вариант 

реализации базисного 

содержания и 

специфических задач 

эстетического воспитания 

детей в изобразительной 

деятельности. Программа 

"Цветные ладошки" 

содержит систему занятий 

по лепке, аппликации и 

рисованию для всех 

возрастных групп 

дошкольного учреждения 

(задачи, планирование, 

конспекты занятий).  

 

Используемые формы, методы, приемы  

 игры дидактические 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение;  

 беседы, ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров;  

 украшение предметов для личного пользования;  

 проблемные ситуации;  

  рассматривание и обсуждение. 

 
 

2.2.3. Сложившиеся традиции Детского сада «Пирамидка» 
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Традиция – это определённый стиль жизни, трудноуловимый общий настрой, 

преобладающий в той или иной группе людей (семья, группа детского сада, учреждение). 

Он помогает сформировать дружеские и доверительные отношения членов коллектива 

друг к другу и отношение каждого ко всем остальным.  

Цель традиций:  

﹣ Формирование дружеских и доверительных отношений членов коллектива друг к 

другу и отношения каждого ко всем остальным  

﹣ Обеспечение эмоционального благополучия (чтобы дети с удовольствием и радостью 

шли в детский сад)  

﹣ Создание условий для радостного и содержательного проживания периода детства 

(развитие чувств, эмоций, познавательной сферы, т.е. всех сторон личности)  

﹣ Назначение традиций в работе с детьми заключается в том, что с помощью традиций 

легче всего и проще формируются те или иные нравственные качества личности. Эта 

форма интересна и детям, и взрослым. Она менее регламентирована. Даёт больше 

свободы в общении и в проявлении личных интересов, предпочтений, эмоций. 

Создаёт душевный и эмоциональный комфорт от процесса общения, взаимодействия с 

членами группы, радость от совместно достигнутой цели.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Сложившиеся традиции Детский сад «Пирамидка» 
Таблица 20 

Традиция Возраст Методика 

Новоселье 

 

1,5-7 

лет 

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе с 

педагогом знакомятся с групповой комнатой, 

местоположением игрушек и материалов, оборудования и 

т.д. также в этот момент присваивается ребенку шкаф, 

место за столом, кровать. Оговариваются правила 

поведения в группе: обращение и хранение игрушек игр и 

материалов; отношения между детьми и между детьми и 

взрослым 

 

Дни рождения 

 

1,5-7 

лет 

Чествование именинника. Группа определяет 

самостоятельно наполнение мероприятиями данного 

события  

Оформление 

портфолио 

 

с 3-х 

лет 

Оформляются детские портфолио. В младших группах – 

преимущественно родителями, а в старших группах – 

самими детьми. Содержание портфолио – это достижения 

детей, их творчество, результаты проектной деятельности.  

Посиделки 

 

с 4-х 

лет 

В это время за празднично сервированным столом, 

непринужденной беседой дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослым, соблюдению застольного этикета, 

культуре поведения за столом и т.д. 

Развлечения  2,5-7 Показ театрализованных представлений. Организация 
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Традиция Возраст Методика 

лет прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проведение развлечений различной тематики (для 

закрепления и обобщения  

пройденного материала).  

 «Дни здоровья»  

(2 раза в год)  

3-7 лет Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы.  

 

Праздники  

 

3-7 лет Приобщение детей к праздничной культуре. Отмечать  

государственные праздники:  

 День знаний,   

 Праздник урожая (осенины) ,   

 День воспитателя и всех дошкольных 

работников,  

 Всемирный день животных,  

 Синичкин день,  

 День народного единства,  

 День матери,  

 Всемирный день «Спасибо»,  

 Новый год,  

 Всемирный день доброты, 

 День защитника Отечества,  

 Мамин день. 

 Всемирный день воды,  

 Международный день птиц, 

 Всемирный день здоровья, 

 День авиации,  

 Международный день Земли,  

 Всемирный День книги,  

 День Победы,  

 Международный день семьи,  

 Международный день защиты детей,  

 День России,  
 

Чтение 

художественной 

литературы и 

рассказывание 

детям  

 

3-7 лет Чтение или рассказывание детям педагог может быть 

после возвращения с прогулки, перед обедом в течении 10 

– 15 минут, а также, когда дети готовятся ко сну и будут 

уже лежать в кроватях. При этом, перед сном детям 

читают или рассказывают только те произведения 

народного творчества или художественной литературы, 

которые не способствуют перевозбуждению.  

 

 
 

2.3. Организационно – содержательная модель деятельности педагога – психолога и 

учителя – логопеда в группах общеразвивающей направленности  
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В детском саду нет воспитанников с ОВЗ в соответствии с ПМПк. 

 

Организационно – содержательная модель деятельности педагога – психолога  

Деятельность педагога - психолога Детского сада  «Пирамидка» 

осуществляется в следующих направлениях: 

 

 
Рисунок 6 

Психологическая диагностика в работе психолога. 

Психологическая диагностика проводится, прежде всего, с целью выявления 

проблем в развитии детей и определения путей для их разрешения.  

Психодиагностика в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

 Познавательная сфера 

 Эмоционально – волевая сфера 

 Коммуникативная сфера 

 Детско-родительские отношения 

Психологическая диагностика проводится, прежде всего, с целью выявления 

проблем в развитии детей и определения путей для их разрешения. Кроме того, 

диагностика дает возможность отследить эффективность собственной деятельности 

(консультирования, коррекционно - развивающей работы, сопровождения и т.д.).  

Психодиагностика в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

 Познавательная сфера 

 Регуляторно - волевая сфера 

 Эмоционально – личностная сфера 

 Коммуникативная сфера 

Диагностика адаптации детей осуществляется посредством ежедневного 

наблюдения в течение 2-3 месяцев. На каждого ребенка заполняется бланк адаптации, 

ведение которого осуществляется совместно с воспитателем группы. Параметрами 

наблюдения являются: эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, участие в игровой 

и совместной деятельности, частота заболеваний и др. Итог наблюдения адаптации детей 

к отражается в аналитической справке. На протяжении этого периода выявляются трудно 

адаптирующиеся дети, определяются причины проблемной адаптации и стратегия 

оказания помощи.  

В младшем дошкольном возрасте психологическая диагностика проводится в 

одном из двух вариантах: 

Н
а
п

р
а

в
л

ен
и

я
 

р
а

б
о
т
ы

 п
си

х
о
л

о
г
а

 Психологическая диагностика 

Коррекционно – развивающая работа 

Психологическое просвещение и профилактика 

Консультирование  

Организационно – методическая работа 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/blank_nabljudenija_adaptacii/8-1-0-63
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/analiticheskaja_spravka_po_adaptacii/8-1-0-64
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 психологическое обследование детей 3 – 4 лет (2-я младшая группа) проводится с 

целью раннего выявления отклонений в развитии и разработке соответствующих 

рекомендаций педагогам и родителям. Диагностика проводится индивидуально по 

запросу педагогов и родителей. 

психологическое обследование детей 4 - 5 лет (средняя группа) с целью 

определения детей, нуждающихся в группе компенсирующей направленности, 

задержки психического развития. Диагностика проводится индивидуально по 

запросу логопеда, педагогов и родителей.  

Диагностика в подготовительных к школе группах в начале учебного года 

помогает выявить детей, недостаточно готовых к школе, и организовать развивающие 

мероприятия. Дети, составившие по результатам скрининга «проблемную» группу, 

проходят углубленную индивидуальную диагностику, позволяющую определить причины 

возникших трудностей и определить стратегию оказания развивающей помощи. Итоги 

диагностики отражаются в групповом заключении (в обобщённой форме). 

В конце учебного года проводится скрининг – обследование (проверка) готовности 

детей к обучению в школе с целью прогнозирования школьных трудностей. Результаты 

итоговой диагностики отражаются в аналитической справке и школьных картах детей. 

Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным запросам 

родителей и педагогов. Данный вид деятельности включает наблюдение, групповой 

скрининг и индивидуальную углубленную диагностику. Результаты индивидуальной 

диагностики также оформляются в заключении. 

Коррекционно – развивающая работа. 

Адресатом психологической помощи является ребенок.  

Психологическая помощь организуется: 

 по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

 на основании результатов психологической диагностики; 

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных занятий. В 

работе с "нормативными" детьми используются программы разных авторов, которые 

адаптируются к условиям и задачам развития (коррекции). 

Индивидуальные занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса 

занятий зависит от объема коррекционно – развивающей программы.  

Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного 

диагностического обследования. 

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 

 Игровая терапия 

 Арт-терапия 

 Куклотерапия 

 Песочная терапия 

 Психогимнастика 

 Элементы нейропсихологической коррекции 

 Релаксационные упражнения 

 Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности 

 Упражнения для развития познавательных процессов 

Консультативная помощь. 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_mladshaja_gruppa/8-1-0-54
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_gruppovogo_obsledovanija/8-1-0-61
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_gotovnosti_detej_k_shkole/8-1-0-60
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/zakljuchenie_po_rezultatam_individualnogo_obsledovanija/8-1-0-58
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Консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в индивидуальной форме. 

Консультации организуются следующими способами: 

 по приглашению (по итогам диагностики) с предварительным согласованием 

удобного для родителей времени с целью осознания проблемы и нахождения 

оптимальных путей ее решения, 

 по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам воспитания 

и развития детей, а также для отреагирования актуального эмоционального 

состояния 

 активная консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в период 

адаптации детей к условиям детского сада. 

Психологическое просвещение и профилактика 

Основной целью психологического просвещения и профилактики является 

предупреждение возможных отклонений в психическом развитии детей и в становлении 

личности, а также повышение психологической культуры педагогов и родителей. С этой 

целью подбирается актуальная и необходимая стендовая информация, организовываются 

тематические встречи с родителями и выступления на родительских собраниях, 

разрабатываются конкретные рекомендации родителям и педагогам общей и 

индивидуальной направленности      

Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 

 стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных особенностях 

детей, о влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных кризисах и т.д. 

 памятки для родителей о возрастных особенностях детей и другой тематики 

 беседы и лекции с педагогами с демонстрацией эффективных методов и приемов в 

работе с детьми и родителями 

  сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и 

коррекции поведения детей. 

 выступления на родительских собраниях  

Организационно – методическая работа 

 Оформление и заполнение рабочей документации. Анализ и обработка результатов 

диагностических обследований, написание заключений (в течение учебного года) 

 Составление и написание индивидуально – ориентированных развивающих или 

коррекционных программ 

 Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, стимульного и 

демонстрационного материала к коррекционно – развивающим занятиям (в течение 

учебного года) 

 Оформление информации для стендов, памяток и буклетов для родителей, к 

семинарам, родительским собраниям, педсоветам, консультациям (в течении 

учебного года) 

 Посещение городских методических объединений (2-я и 4-я среда каждого месяца) 

 Повышение уровня самообразования и квалификации, посещение курсов, 

семинаров и т.п., консультации с руководителями ГМО и супервизорами 

 Написание статистического и аналитического годового отчетов. 

Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за учебный 

год. В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на будущий год  

     Список диагностической литературы, используемой в работе: 



76 
 

1. «Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста» 

под ред. Н.В. Серебряковой 

2. Велиева С.В. «Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста» 

3. Венгер Л.А. «Психолог в дошкольном учреждении. Методические рекомендации к 

практической деятельности 

4. Веракса  А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет» 

5. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. «Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития» 

6. Марцинковская Т.Д. «Диагностика психического развития детей. Пособие по 

практической психологии» 

7. Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания. Программа 

для детей 5 – 9 лет» 

8. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.  «Экспресс – диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для психологов детских дошкольных учреждений».  

9. Семаго Н.Я., Семаго М.М.  «Диагностический комплект психолога (методическое 

руководство). Диагностический альбом. Дошкольный и младший школьный 

возраст».  

      

Список психокоррекционных программ: 

1. Журбина О.А. «Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе», 

2007 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

М – 2009 

3. Лебеденко Е.Н. «Развитие самосознания и индивидуальности», М – 2007 

4. Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии». СПб – 2010 

5. Наревская И.Н., Сабирова Н.Г. «Профилактика нарушений в поведении 

дошкольника», М - 10 

6. Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания. Программа 

для детей 5 – 9 лет», М – 2001 

7. Панфилова М.А. «Игротерапия общения», М – 2002 

8. Петрусинский В.В., Е.Г. Розанова «Психотехнические игры и упражнения. Техники 

игровой психокоррекции», М - 2010 

9. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. «Формирование психологической готовности к 

школе. Тренинговые занятия для детей старшего дошкольного возраста», М - 2011 

10. Семаго Н.Я. «Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного возраста». М – 2007 

11. Семенович А.В. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза» 

12. Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем», СПб - 2010 

13. Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в младшей группе», М – 

2007 

14. Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в средней группе», М - 

2005 
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15. Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в старшей группе», М – 

2005 

16. Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе», М - 2009 

  

Организационно – содержательная модель деятельности учителя - логопеда 

 АНОО ДО «Пирамидка» не посещают воспитанники, имеющих статус ребенка с 

ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК. 

Но с воспитанниками ведет работу учитель-логопед. 

Учитель-логопед проводит занятия по развитию речи и индивидуальную 

профилактическую работу по предупреждению нарушений устной и письменной речи у 

детей, консультативную работу с педагогами и родителями. 

Задачи: 

1. Своевременное предупреждение речевых нарушений.  

2. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

3. Обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребёнка. 

4. Обогащение специально образованной деятельности по коммуникативной 

деятельности.  

5. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала. 

6. Оказание необходимой консультативной помощи педагогам в работе по 

направлениям речевого развития воспитанников.  

7. Обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах формирования и развития речи детей. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Достижение решения задач осуществляются с учетом следующих принципов: 

1. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия — с другой. 

2. Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о зоне 

ближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребенка.  

З. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких задач в структуре одного занятия. 

4. Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребенком 

материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем. 

5. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических особенностей ребенка и характера патологического 
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процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых 

заданий. 

6. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере  

овладения и закрепления формирующихся навыков.  

7. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. Создание условий для пропедевтики 

нарушений и коррекции речевого развития детей, коррекции и формирования 

коммуникативных способностей воспитанников, способствующих освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования и предупреждению возможных 

трудностей в освоении программы начальной ступени образования. 

Деятельность учителя-логопеда включает в себя: 

1. Проведение учителем – логопедом индивидуальных занятий с 

воспитанниками.  

2. Создание развивающей речевой среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям в речевом развитии. 

3. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям и координация 

развивающего взаимодействия. 

Формы работы учителя-логопеда с детьми в образовательной деятельности: 
Таблица 21 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Индивидуальная 

организованная 

образовательная 

деятельность  

- беседа; 

- рассказывание,  

- игры: игровые упражнения для постановки звука; игровые ситуации для 

решения конкретных задач по развитию речи, настольно-печатные и 

дидактические игры; 

- упражнения; 

- восприятие художественной литературы; 

- драматизация знакомых произведений; 

- рассматривание иллюстраций; 

- выполнение практических заданий в тетрадях; 

- продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация и др.  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах (ОДРМ) 

- ситуативный разговор, беседа;  

- анализ проблемных ситуаций; 

- речевые и артикуляционные гимнастики;  

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, чистоговорок;  

- подвижные игры с правилами; 

- игры на основе готовых сюжетов: игры - драматизации, театрализованные, 

подражательные игры; 

- развитие трудовых навыков,  

- музыкальная деятельность: слушание музыкальных произведений, 

музыкально - ритмические движения, игра на музыкальных инструментах.  

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и развития речи воспитанников, 

учитель-логопед помогает создать благоприятную речевую и предметно-

пространственную среду, которая бы служила интересам, потребностям и развитию детей.  

Требования к организации речевой среды: 

 культура речи взрослых; 
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 умение слушать и слышать ребёнка; 

 доброжелательный, спокойный тон педагога; 

 умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в 

диалог; 

 создание ситуации для свободного высказывания; 

 умение отвечать на детские вопросы; 

 обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

 умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации. 

Перечень средств обучения: 

Групповая комната 

Сенсорика. Предметы, разные по цвету, по форме, карточки, настольно-печатные 

дидактические игры, игры на тактильную чувствительность: «Что это» , «Запомни звук» и 

т.д. 

Моторное развитие: трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные 

картинки, ниткография, пособия с откручивающимися крышками материалы для плетения 

косичек, цветы на пуговицах, кармашек на кнопках, завязывание банта и т.д. 

Развитие речевого дыхания: данное направление представлено картотекой 

дыхательных упражнений, разнообразием вертушек, «ветродуйчиков», пособием 

«Прожорливые фрукты», мыльными пузырями, осенними листьями, снежинками, 

колокольчиками, ёлочкой и другими предметами, в зависимости от времени года. 

Центр релаксации: мягкие подушки, пальчиковые куклы, мягкие игрушки. Песочная 

терапия. 

Специфичные цели обозначаются учителем-логопедом и сводятся к развитию 

основных компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматического строя и 

связной речи. В свою очередь, каждый педагог на основе содержания конкретной 

специально организуемой деятельности детей выстраивает свою систему целей, задач и 

направлений работы, которую помогает создать ему учитель-логопед. 

Музыкальная деятельность.  

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя-

логопеда: 

  развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

 -развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико- 

мелодической стороны; 

  формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса в зависимости от контекста;  

 обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными 

музыкальными произведениями;  

 обогащение словаря воспитанников по темам;  

 развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического 

движения, игры на детских музыкальных инструментах.  

Физическое развитие.  

Основное внимание при организации физкультурных занятий направлено на 

развитие силы и выносливости, которые станут основой качественного физического 
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развития и реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и 

воспитания самостоятельности. В процессе физического воспитания решаются задачи 

словесной регуляции действий и функций активного внимания путем выполнения 

заданий, движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие 

пространственно- временной организации движения. 

 

Совместная организованная деятельность воспитателя с детьми 

Воспитатели используют такие методы и приемы работы, которые не носят 

характер сухого запоминания фактов. Каждая тема расписывается по целям, формам 

организации познавательной деятельности детей и задачам общего и речевого развития.  

Самостоятельная деятельность детей 

Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную деятельность детей, 

для которой в общей сложности отводится в среднем 2-3 часа в день пребывания ребенка 

в детском саду. Наряду с развитием творческой активности детей в рамках свободной 

самостоятельной деятельности закрепляются навыки речевого общения и взаимодействия 

со сверстниками.  

Взаимодействие с родителями 

В перспективно-тематических планах по всем видам образовательно-

воспитательной деятельности включены рекомендации родителям, предложенные 

учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем.  

 

Методические пособия, используемые в работе: 

Волкова, Л.С. и др. Логопедия.: 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2009. 

 Воробьева, Т.А., Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика / Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012. 

– 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи / Н.С. Жукова. – М.: 

Эксмо, 2012.  

Журавлева, А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. – М.: 

Эксмо, 2012. – 112 с. 

 Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – 3-е изд. 

испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.  

Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи / Е.М. Косинова. – М: 

Эксмо: ОЛИСС, 2011.  

Крупенчук, О.И., Воробьева, Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств / О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. – 

СПб.: Изд. дом «Литера», 2010. – 96 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»).  

Крупенчук. О.И. Пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 

2012. – 32 с.: ил. – (серия «Уроки логопеда»). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3. 1. Обязательная часть 

 
3.1.1.Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, дидактического 

материала и оборудования, сюжетно-образных игрушек 

 

АНОО ДО «Пирамидка» расположен в жилом доме.  

Детский сад обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем.  

Сведения об оборудованных специальных помещениях 
Таблица 22 

 Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1.  Физическое 

развитие 

Прогулочная площадка на территории со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), 

в помещении — спортивные уголки (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений), изолятор 

2.  Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на 

участках; центры уединения. Уголок педагога-психолога, 

оборудованный игровым материалом, материалы для игр на 

взаимодействие и оказания психокоррекционной помощи 

детям для снятия тревожности, страхов, агрессивных 

проявлений и др. индивидуальных поведенческих 

особенностей. 

3.  Речевое развитие Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр в групповых помещениях 

4.  Познавательной 

развитие 

Центры познания и центры экспериментирования в группах, 

уголки природы, сенсорные уголки в группах раннего 

возраста. 

5.  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центры искусств в группах, специальное оборудование (доска 

для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные 

планшеты, место для презентации детских работ в группах и 

помещениях детского сада; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.); музыкальные 

инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов 

театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. 

декоративно-прикладного); носители с записями произведений 

музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом 
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При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории, так и в её помещении.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в 

групповых следует предусмотреть спортивный уголок), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых 

на прогулке.  

Перечень материально-технического обеспечения 
Таблица 23 

Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество 

Для игр в помещении 

Куклы 

(младенцы, 

девочки, 

мальчики, 

этнические, 

моделирующие 

профессии, 

герои книг и 

мультфильмов 

и т.п.) 
 

Куклы крупные в одежде 

(50-55 см) - 10 

Куклы средние (30-50 см) 

- 10 

Куклы младенец среднего 

размера - 12 

Кукла голышек -13 

Фигурки человечков, 

объёмные, мелкие. – 5 

наборов 

Фигурки сказочных 

персонажей - 5 ед 

Фигурки героев 

мультфильмов - 8 наб. 

 

Игрушки – 

образы 

животных, 

птиц, рыб и 

насекомых 
 

Мягкие антропоморфные 

звери – 5ед. 

Фигурки, животных, птиц, 

насекомых объёмные – 15 ед. 

Фигурки, животных, птиц, 

насекомых плоскостные-5ед. 

Резиновые животные 

крупные-41 ед. 

Резиновые животные 

мелкие-82 ед. 

Одежда и 

аксессуары 

для кукол 
 

Одежда и аксессуары для 

кукол 

 

Кроватки и 

люльки для 

кукол, 

коляски 
 

Кроватки и люльки для кукол 

– 10 ед. 

Коляски – 4 ед. 
 

Дома и мебель 

для кукол 

 

Дома и мебель для кукол – 

5 наб. 

 

Игровые 

домики в рост 

ребёнка 

 

Ширма-домик – 4 ед. 

Теремок – 2 ед. 

Домики из пластмассы – 2 ед. 

Транспортные 

игрушки 
 

Грузовик среднего 

размера – 20 ед. 

Автомобили, тракторы, 

танки  разного размера и 

разного назначения- 40 ед. 

Корабли и лодки разного 

размера. 

Самолёты, вертолёты 

разного размера. 

Подъёмный кран. 

Автомобили мелкие 

(гоночные, легковые, 

Тематические 

игрушки и 

игровые 

наборы 
 

Для уборки 4 ед.. 

Для стирки и глажения. 

Магазин. 

Наборы различных видов 

посуды.  

Наборы овощей, фруктов, 

продуктов, выпечки. 

Игровая зона кухня – 4  

Игровая зона больница - 4 

Мастерская. 

Игровая зона 

парикмахерская-4 
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Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество 

грузовички и т.п.)  

Детские 

автомобили 

(машины-

каталки) 
 

Тематические 

автомобили-каталки. 

Машины большие мягкий 

модуль. 

 

Конструкторы 

и 

строительные 

наборы 
 

Универсальные 

конструкторы (объёмные, 

плоскостные, магнитные): 

- конструкторы блочные;  

- конструкторы сотовые; 

- наборы пластмассовых 

кубиков; 

- наборы строительных 

геометрических тел; 

- конструкторы деревянные;  

- конструкторы напольные;  

- магнитные конструкторы. 

 Тематические конструкторы 

Мягкий модуль 

конструктор -84, 

геометрические фигуры - 

40 

Для игр на улице 

Инструменты 
 

Лопаты для песка. 

Лопаты для снега. 

Совки. 

Грабельки. 

Лейки. 

Тачки детские. 

Водяные мельницы и т.п. 

Ёмкости 

Игрушки 
 

 

Формочки. 

Ведёрки различных форм и 

размеров. 

Сита. 

Ковшики и т.п. 

Кораблики. 

Лодочки. 

Игрушки для воды не 

тонущие. 

 
Варианты дидактического материала и оборудования для развивающих занятий в 

образовательных областях 
Таблица 24 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Познавательное развитие 

Сенсомоторное 

развитие 
  

Игрушки для 

вкладывания 

Рамки-вкладыши. 

Планшеты с 

вкладышами 

(тематические). 

Логические фигуры с 

набором вкладышей. 

Матрёшки разных 

типов. 

Геометрические 

фигуры разных 

размеров и форм на 

основе. 

Круговое 

вращение 

Боковое 

вращение 

Наматывание 

Вращение путём 

нажатия с 

усилением 

Игрушки для вращения 

Неваляшки. 

Волчки. 

Геометрические фигуры с 

винтовой резьбой. 

Деревянная палочка с 

цветной веревкой для 

наматывания.  

Деревянная катушка со 

шнурком. 

Юла со спиральным 

металлическим стержнем. 

Наборы для завинчивания 

Нанизывание на 

мягкий стержень 

Нанизывание на 

Игрушки для 

нанизывания 

Пирамидки с 

Операции с 

продеванием 

шнурка 

Игры-шнуровки/застежки 

Деревянные пуговицы (4-6 

отверстий).  
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

твёрдый 

стержень 

широким стержнем и 

большим диаметром 

кольца (3-5 колец), 

отличающихся по 

размеру. 

Пирамидки с 

меньшим по диаметру 

стержнем с большим 

колец.  

Пирамидка-

головоломка (верхнее 

и нижнее колечки 

маленькие, 

центральное – самое 

большое). 

Пирамидки с парными 

по цвету колечками.  

Пирамидки 

одноцветные. 

Пирамидки конусные. 

Операции с 

пришнуриванием 

деталей к основе 

Вышивание 

шнурком 

Застегивание 

различных видов 

Шнуровка с парными 

деталями на цветном 

шнурке. 

Основа и набор деталей для 

пришнуровывания разной 

степени сложности 

Шнуровальный планшет с 

отверстиями, 

изображающими рисунок 

для вышивания и плотный 

шнурок.  

Основы с разными видами 

застежек внутри кнопка, 

молния, петля, крючок и 

т.п). 

Рамка с застежками 

Наложение 

деталей на поле 

Втыкание 

деталей в 

отверстие на 

поле 

Магнитное 

соединение 

деталей с полем 

Соединение 

деталей типа 

пазл 

Мозаика 

Мозаика с сотовым 

полем. 

Мозаика с 

колышками. 

Мозаика с 

геометрическими 

деталями на мягких 

магнитах и 

металлическом поле. 

Мозаика настольная. 

Мозаика напольная 

Пазлы деревянные 

крупные мелкие 

Действия 

одновременно 

двумя руками 
 

Игрушки для развития 

навыков сложно-

скоординированной 

деятельности 

Пирамидки-качалки. 

Геометрические фигуры с 

винтовой резьбой. 

Хоккей/футбол настольные. 

Бильярд детский.  

Игры с шариком и 

мишенью для закатывания 

(настольные). 

Настольный кегельбан. 

«Блошки» (набор). 

Работа с 

молоточком 
 

Игрушки для 

действия с 

инструментами 

Стучалки с 

колышками и 

молоточком для 

забивания, молоточки 

мягкие с 

колокольчиком 

внутри. 

Бирюльки крупные 

тематические, 

магнитные рыбалки 

Осложнённое 

зрительное 

восприятие (по 

контуру, силуэту, 

ракурсу) 
 

Игровые наборы с 

фигурами  

Домино  

Разрезные печатные 

картинки.  

Настольно-печатные игры. 

Восприятие 

цвета и формы 
 

Игрушки для развития 

зрительного 

восприятия 

Геометрические 

цветные наборы. 

Лото геометрическое. 

Домино 

Для различения, 

узнавания и 

запоминания 

тактильных 

стимулов: 

шероховатость, 

Игрушки для развития 

тактильного восприятия 

Игровые наборы для 

экспериментирования с 

различными 

поверхностями. 
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

геометрическое. 

Набор объёмных 

геометрических 

фигур. 

Игровые наборы 

«Волшебный 

мешочек», 

«Геометрия». 

Набор цветных 

кубиков разных 

размеров. 

вес, температура 
 

Для различения, 

узнавания и 

запоминания 

звуков по 

различным 

параметрам: 

силе, долготе, 

высоте, тембру 
 

Игрушки для развития 

слухового восприятия 

Игровые наборы для 

экспериментирования 

со звуками. 

Шумовые коробочки. 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

Звучащие игрушки. 

Для различения 

узнавания и 

запоминания 

различных 

запахов и вкусов 
 

Игрушки для развития 

обоняния 

Вкусовые баночки  

Игровые наборы для 

экспериментирования со 

вкусами 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование естественнонаучных представлений 

Представления о 

физических 

свойствах 

окружающего 

мира 
 

Игровые наборы для 

экспериментирования 

со звуком 

Игровые наборы для 

экспериментирования 

с водой 

Настольно-печатные 

игры: «Звук», «Свет», 

«Вода», «Мир вокруг 

нас» и т.п. 

Комплекты 

дидактических 

пособий по свойствам 

окружающего мира. 

Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире 

 

Набор фигурок и их 

детёнышей (также с 

магнитами). 

Игровые наборы «Кто, где 

живёт?». 

Комплекты таблиц 

«Животный и растительный 

мир». 

Комплекты дидактических 

пособий: «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Животные 

мира», «Растения» и т.п. 

Домино с изображением 

различных представителей 

животного и растительного 

мира. 

Настольно-печатные игры: 

«Деревья и плоды»,  

«Птицы», «Кто где живёт», 

«Малыши», и т.п. 

Развитие 

представлений о 

природных 

явлениях 
 

Лото «Времена года». 

Настольно-печатные игры: «Лето. Времена года», «Зима. Времена года», 

«Весна. Времена года», «Осень. Времена года», «Природа». 

Демонстрационный материал по различным природным явлениям. 

Комплекты дидактических пособий: «Времена года», «Родная природа» и 

т.п. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Развитие основных интеллектуальных умений 

Выделение Игровые наборы для Реконструкция Игровые наборы для 
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

признаков, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация 

экспериментирования 

по выделению 

признаков, 

классификации и т.п. 

Настольно-печатные 

игры: «Найди 

различия», «Сравни и 

подбери», «Подбери 

по форме», «Подбери 

по цвету» и т.п. 

целого из частей 

и разделение 

целого на части 
 

экспериментирования по 

восстановлению целого из 

частей, по разделению 

целого на части. 

Игровые наборы Фрёбеля 

Настольно-печатные игры: 

«Разрезанные картинки» 

Игровые наборы «Кубики». 

Развитие математических представлений  

Формирование 

представлений о 

количестве и 

обучение 

элементарным 

математическим 

операциям 

Демонстрационные наборы со счётными материалами. 

Наборы счетных досок с пальчиковыми фигурами.  

Детские счёты. 

Лото математическое. 

Формирование представлений о пространстве и времени 
  Представление о 

времени и 

временных 

отрезках 

Настольно-печатные игры: 

«Утро-день-вечер» 

 

Речевое развитие 

Овладение устной речью русской и родной  

Освоение 

звукового строя 

речи русской и 

родной 
 

Настольно-печатные 

игры: «Чей голос», 

«Звуковое домино», 

«Весёлые звуки» и 

т.п. 

Логопедическое лото. 

Игровые материалы с 

загадками. 

Игровые материалы, 

стимулирующие 

звукоподражание 

 

Обогащение 

словарного 

запаса русской и 

родной речи 
 

Набор предметных 

картинок: «Фрукты, ягоды», 

«Посуда», «Транспорт», 

«Мир в картинках», 

«Мебель. Предметы 

интерьера» и т.п. 

Комплекты дидактических 

пособий для обогащения 

словарного запаса. 

Развитие 

грамматически 

правильной и 

связной русской 

и родной речи 

Комплекты дидактических пособий: «Рассказы по картинкам». 

«Грамматика в картинках» и т.п. 

Настольно-печатные игры: «Сказки о животных», «Короткие истории», 

«Расскажи сказку»  

Театральная зона (оборудование и игрушки для театрализованной деятельности) 

Кукольные 

театры 
 

Пальчиковый театр по 

сказкам (вязанный). 

Пальчиковый театр по 

сказкам (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) 

куклы Наборы 

резиновых фигурок 

для настольного 

театра. 

Оборудование 

для детских 

спектаклей 
 

Дом-футляр для 

пальчикового театра. 

Ширма настольная для 

кукольного спектакля. 

Подставки для перчаточных 

кукол. 
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Куклы-марионетки. 

Шапочки-маски для 

театрализованных 

представлений. 

Мини-

библиотека 
 

Книги для чтения взрослыми детям, книжки-малышки и т.д. 

Рамки-вкладыши по мотивам русских народных сказок «Колобок», «Репка», 

«Курочка-ряба», «Волк и семеро козлят», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка» и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд)  
 

Материалы для 

рисования. 

Материалы для лепки.  

Материалы для 

аппликации и 

художественного 

труда. 

Трафареты и т.п. 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 
 

Комплект «Музыкальных 

шумовых инструментов»: 

бубны; барабаны; бубенцы; 

кастаньеты; колокольчики; 

колотушки; маракасы; 

треугольники; трещотки; 

цимбалы; погремушки; 

деревянные ложки. 

Комплект «Детские 

музыкальные инструменты» 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное воспитание 

Представление о 

профессиях 
 

Настольно-печатные 

игры: «Я – водитель», 

«Я – доктор», «Я – 

парикмахер», 

«Магазин», 

«Профессии». 

Ознакомление с 

различными 

эмоциями людей 
 

Настольно-печатные игры:  

 

Формирование 

здорового образа 

жизни  

Настольно-печатные 

игры о здоровье 

человека. 

Дидактические 

пособия: «Распорядок 

дня» 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 
 

Дидактические пособия 

Мое тело»,  «Спорт» и т.п.  

 

Примерный перечень оборудования для двигательной активности  
Таблица 22 

Основные 

движения / 

упражнения 

Наименование 

 

Основные движения / 

упражнения 

Наименование 

 

Ходьба, бег, 

равновесие 

 

Дорожки со следами 

(пятки и ручки)  

Коврики массажные с 

различными 

элементами в том 

числе и природными. 

Тренажёр «Ребристая 

дорожка». 

Шнур короткий 

(длина от 75 см.) 

Прыжки  

 

Мячи попрыгун 

(диаметром 45-55 см.). 

Набор стоек для прыжков 

Катание, 

бросание и 

ловля 

Игровой набор 

«Поймай мяч». 

Мешочки с малым 

(150 гр.) и большим 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Игровые наборы для 

спортивных игр в 

помещении. 

Кольцо малое (диаметром 
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Основные 

движения / 

упражнения 

Наименование 

 

Основные движения / 

упражнения 

Наименование 

 

 грузом (500 гр.). 

Мячи резиновые 

большие (диаметром 

20 см). 

Мячи-массажёры 

различных размеров. 

Сетки для переноски 

и хранения мячей. 

Кегли 
 

13 см). 

Ленты короткие (60 см.) и 

длинные (100 см). 

Мячи резиновые 

(диаметром 10 см и 15 см). 

Обручи гимнастические 

(диаметр 60 см). 

Палки гимнастические.  

Санки.  

Скамейка гимнастическая.  

Ползанье и лазанье 

 

 

 

Обеспеченность программами, технологиями, методическими пособиями 

 

В АНОО ДО «Пирамидка» имеются различные виды методической продукции: 

1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие, 

хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, справочник и др. 

2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 

практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, аннотированный 

каталог, информационно-методический справочник). 

3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая разработка, 

методические рекомендации, методическое пособие, тематическая папка и др. 

4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 

схемы, рисунки, карты, иллюстрации, макеты, модели, тематическая подборка материала- 

текстового и наглядно-иллюстративного. 

5. Аудио – и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 

6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды: мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, 

интерактивные развивающие пособия. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

Ранний возраст 

Таблица 25 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

1 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

2 
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№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. c. 336 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (вторая группа раннего 

возраста). – М.: 2015 . 

1 

3 Комплексные занятия по программе От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста.  – 

Волгоград, изд. Учитель, 2016. 

1 

4 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Сентябрь-ноябрь. Первая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. 

Никитина. – Волгоград, Учитель, 2015. 

1 

5 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Декабрь-февраль. Первая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. 

Никитина. – Волгоград, Учитель, 2015. 

1 

6 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Март-май. Первая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. 

– Волгоград, Учитель, 2015. 

1 

7 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

8 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие.  Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

9 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми от 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

10 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

2 

11 Школа семи гномов «Мой дом» для занятий с детьми от 1-2 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

1 

12 Дружинина М. Почемучка для самых маленьких. Изд. Планета детства, 

2005. 

1 

13 Герасимова А.С. Уникальное руководство по развитию речи / Под ред. Б.Ф. 

Сергеева. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

1 

14 Придумай слово : Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей  / Под ред. О.С. Ушаковой. 2-е изд., 

перераб. И доп. – М: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

15 Никитин. Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – 3-е изд., 

доп. – М.: Просвещение, 1989. 

1 

16 Борисенко М.Г. Школа раннего развития. Как научить годовалого ребенка 

любить книгу. Для детей от 1 года до 2 лет. – СПб, изд. дом Нева, М.: Олма 

Пресс, 2001. 

1 

17 Борисенко М.Г. Школа раннего развития. Развивающие игры для детей 2-3 

лет. Для детей от 1 года до 2 лет. – СПб, изд. дом Нева, М.: Олма Пресс, 

2001. 

1 
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№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

18 Моя первая книжка о цвете. – М., Махаон, 1998 1 

19 Моя первая книжка о формах. – М., Махаон, 1998 1 

20 Моя первая книжка о размерах. – М., Махаон, 2000. 1 

21 Моя первая книжка о погоде. – М., Махаон, 2000. 1 

22 С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016  
1 

23 М.Ю.Грузова Занятий с детьми 2-3 лет. Музыкально-художественное 

развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

24 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. – М.: Скрипторий 2003, 

2017 

1 

25 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. – М.: Скрипторий 2003, 

2015 

1 

26 Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет Развитие речи, Изо, 

художественная литература. – М.: ТЦ Сера, 2017 

1 

27 Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение 

детей в мир культуры 2-3 года. Сост. О.В.Шубина. – Волгоград: Учитель, 

2016 

1 

28 ОГ.Замуруева Развиваем музыкальный слух. – Ростов н/Д, Феникс, 2013 1 

29 Е.Бурак Игры и песенки с нотами для малышей. Питер, 2015 1 

30 О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. – 

СПб, Детство-Пресс, 2016 

1 

31 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое 

пособие  2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 

 

Дошкольный возраст 

Таблица 26 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

1 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. c. 336 

2 

2 Герасимова А.С. Уникальное руководство по развитию речи / Под ред. Б.Ф. 

Сергеева. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

1 

3 Придумай слово : Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей  / Под ред. О.С. Ушаковой. 2-е изд., 

перераб. И доп. – М: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

4 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. вторая 

младшая группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

5 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: вторая младшая 

группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

6 Учебник дошкольника «Животные Земли». Изд. Фламинго, 2013. 1 

7 Комплексные занятия по программе От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа.  – 

Волгоград, изд. Учитель, 2016. 

1 
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методической литературы   

Кол-во 

8 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Сентябрь-ноябрь.Вторая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. 

Никитина. – Волгоград, Учитель, 2016. 

1 

9 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Декабрь-февраль. Вторая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. 

Никитина. – Волгоград, Учитель, 2016. 

1 

10 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Март-май. Вторая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. 

– Волгоград, Учитель, 2016. 

1 

11 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа.  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

13 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

1 

14 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

15 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Вторая младшая 

группа.  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

16 Вахрушев А.А. Здравствуй мир. Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.: 

«Баласс», 2003. 

1 

17 Самарской губернии – 165 (методические разработки педагогов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста) альманах / сост. 

Н.В. Михалкина, А.М. Ким, С.М. Струкова. Выпуск 11. – Самара: ООО 

«Научный технический центр», 2016, - 386 с.  

1 

18 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми от 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

19 Степанов В. «Азбука», изд. Омега, 2002. 1 

20 Методический журнал Дошкольное образование №11-12, 2016. 1 

21 Методический журнал Дошкольное образование №-9-10, 2016. 1 

22 Методический журнал Дошкольное воспитание №9, 2016. 1 

23 Методический журнал Дошкольное воспитание № 10, 2016. 1 

24 Методический журнал Дошкольное воспитание № 11, 2016. 1 

25 Методический журнал Дошкольное воспитание № 12, 2016. 1 

26 Методический журнал Детский сад от А до Я №5, 2016. 1 

27 Методический журнал Детский сад от А до Я №6, 2016. 1 

28 Воспитайка «Правила поведения для малышей». – М.: Полиграф-Проект, 1 
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Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

2013. 

29 Д. Новиков Учим буквы. Азбука в стихах. – Смоленск, Русич, 2010. 1 

30 Библиотека детского сада. Хрестоматия для младшей группы. – М.: изд. 

Самовар, 2014. 

1 

31 Вся дошкольная математика.  Учебное пособие– М.: Росмэн, 2014. 1 

32 Колесникова Е.В.  «Раз- словечко, два-словечко» Рабочая тетрадь для детей 

3-4 года. Изд. Ювента, 2014. 

1 

33 Умные книжки. Развивающие тесты для детей 3-4 лет. 1 

34 Петерсон Л.Г. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Изд. Ювента, 

2008. 

1 

35 Хрестоматия русской классики. – М.: Махаон, 2012. 1 

36 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: 2008. 1 

37 Полная хрестоматия для детского сада. – М.: Росмэн, 2016. 1 

38 Гордиенко Н. Развиваем память 4-5 лет. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

39 Гордиенко Н. Развиваем память 3-4 года. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

40 Гордиенко Н. Развиваем внимание 3-4 года. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

41 Гордиенко Н. Развиваем логику 4-5 лет. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

42 Голицина Н.С. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в детском саду. 2 младшая группа-М.: Скрипторий 2003, 2012 

г. 

1 

43 Голицина Н.С. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в детском саду. средняя группа-М.: Скрипторий 2003, 2012 г. 

1 

44 Голицина Н.С. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в детском саду. старшая  группа-М.: Скрипторий 2003, 2012 г. 

1 

45 Белых В.А. Рабочая тетрадь для дошкольника 3+ Развитие речи для 

малышей: младшая группа. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

1 

46 Белых В.А. Прописи для малышей3+  младшая группа. Ростов н/Д: Феникс, 

2015. 

1 

47 Уроки грамоты для малышей 3+ под ред. Н.Е.Вераксы. – М., Мозаика-

Синтез, 2014 

1 

48 Развитие речи для малышей 3+ под ред. Васильевой М.А. – М.,, Мозаика-

Синтез, 2008 

1 

49 Развитие речи для малышей 4+ под ред. Васильевой М.А. – М.,, Мозаика-

Синтез, 2011 

1 

50 В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь.- СПб, Лань, 1997 1 

51 Е.В.Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 года. – М.М 

Ювента, 2009 

1 

52 Е.В.Колесникова Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет «Раз -словечко, два- 

словечко». – М. Ювента, 2010 

1 

53 Е.В.Колесникова От слова к звуку Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М. 

Ювента, 2010 

1 

54 О.Е.Громова Методическое пособие Лексические темы по развитию речи 

детей 3-4 лет. – М., ТЦ Сфера, 2005. 

1 

55 Ирина Лопоухина Логопедия. Упражнения для развития речи. – СПб, 

Дельта, 1997. 

1 

56 Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. Буквы и слоги. Сост. Гаврина 1 
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С.Е. – Ярославль, изд. Академия развития, 2000. 

57 Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. Слова и предложения. Сост. 

Гаврина С.Е. – Ярославль, изд. Академия развития, 2000. 

1 

58 Приложение к книге Е.В.Новиковой Артикуляция звуков в графическом 

изображении. Учебно-демонстрационный материал. – М.: изд. Гном и Д., 

2001 

1 

59 А.Н.Корнев Методическое пособие Подготовка к обучению грамоте детей с 

нарушением речи. – М.: Айрис Пресс, 2006 

1 

60 Т.А.Ткаченко Пособие для логопедов Развитие фонематического 

восприятия. – М.: «издательство Гном и Д», 2001 

1 

61 Волшебные буквы Книжка игрушка. Автор-художник С.Г.Ципорин. – М.: 

Малыш, 1979. 

1 

62 Н.С. Четверушкина Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнения для детей 5-7 лет. – М.: «издательство Гном и Д», 2001 

1 

63 А. Крещановская Лото на четырёх языках Учебно-методическое пособие. – 

М.: Малыш, 1986. 

1 

64 А.И.Максаков Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1983 

1 

65 Логопедическое лото Подбери и назови. – М.: Малыш, 1987 1 

66 Шнурочки 3 вариант Игра-занятие для детей от 3 лет и старше. – Киров, 

Радуга, 2002 

1 

67 Учебно-методическое пособие Логопедический поезд Серия умные игры. 

Изд. Витаминка, 2000. 

1 

68 Матова В.Н. Краеведение в детском саду ФГОС, Детство-Пресс, М.- 2014  1 

69 Фокин Д.Н. Приволжье. Большая книга по краеведению, Эксмо, М. - 2012  1 

70 Л.В.Храмков. Введение в самарское краеведение, СГУ, Самара – 2003 1 

71 Горелов М.С. Млекопитающие Самарского края. Пособие для педагогов. – 

Самара, 1996. 

1 

72 Вахрушева А.А. «Здравствуй, мир!». - М.: «Баласс», 1999. 1 

73 Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания». -М.: 

«Просвещение», 1999. 

1 

74 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 

1. А – В. – ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2010. – 360 с. 

1 

75 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 

2. Г – И. – ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2010. – 380 с. 

1 

76 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 

3. К – М. – ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2011. – 320 с. 

1 

77 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 

4. Н – Р. – ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2011. – 316 с. 

1 

78 Конспекты комплексно-тематических занятий 2 младшая группа. -М.: 

Скрипторий 2003, 2016 г. 

1 

79 Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя  группа. -М.: 

Скрипторий 2003, 2016 г. 

1 

80 Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя  группа. -М.: 

Скрипторий 2003, 2016 г. 

1 

81 С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

– М.: Мозаика Синтез, 2017 г. 

1 

http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
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Кол-во 

82 Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплекс упражнений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

1 

83 С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

– М.: Мозаика Синтез, 2017 г. 

1 

84 Г.А.Лапшина Праздники в детском саду. Волгоград: Учитель, 2015 1 

85 Игры занятия на прогулке, 48 карт с описанием игровой деятельности детей 

для каждого сезона. – Волгоград: Учитель, 2017 

1 

86 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

87 Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дородного движения. –

М.:Мозаика – Синтез, 2017 

1 

88 К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. –

М.:Мозаика – Синтез, 2016 

1 

89 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшпя группа. –М.:Мозаика – Синтез, 2016 

1 

90 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

91 М.Ю.Картушина Коммуникативные игры для дошкольников Методическое 

пособие. – М.: Скрипторий 2003, 2014 г. 

1 

92 Мы вместе. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Сост 

М.Д.Маханаева. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

93 Т.С.Комарова  Изобразительная деятельности в детском саду. – М.: 

Мозаика –Синтез, 2016. 

1 

94 М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

1 

95 М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

96 И.А. Лыкова Цветные ладошки Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: 

Цветной мир, 2017 

1 

97 И.А. Лыкова Изобразительная деятельности в детском саду Вторая 

младшая группа. – М.: Цветной мир, 2017 

1 

98 И.А. Лыкова Изобразительная деятельности в детском саду Первая 

младшая группа. – М.: Цветной мир, 2017 

1 

99 Топ-топ-топотушки Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Сост. Н.В. Нищева. – СПб, Детство-Пресс, 2015 

1 

100 М.Ю.Картушина Праздники в детском саду . Младший дошкольный 

возраст. – М.: Скрипторий 2003, 2014 г. 

1 

101 Г.Н. Давыдова Пластилинография. Цветочные мотивы. – М.: Скрипторий 

2003, 2017 

1 

102 М.Ю.Картушина Осенние детские праздники. – М.: ТЦ Сфера, 2015 1 

103 Т.И.Кандала Занимаемся празднуем играем. Сценарии совместных 

мероприятий с родителями. – Волгоград: Учитель, 2014 

1 

104 Т.С.Комарова. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. – 

Волгоград: Учитель, 2017 

1 

105 Зинаида Роот Подснежники для мамы Сценарий праздника 8 марта для 

детей 6-7 лет. – СПб: Композитор, 2009 

1 
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106 И.А.Помораева Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

107 Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

108 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

1 

109 Т.Ю.Бардышева Я учусь говорить. Формирование фонематического 

восприятия и звукопроизношения у детей 3-4 года. – М.: Скрипторий 2003, 

2013 г. 

1 

110 Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет. Методическое пособие. Сост. 

О.Е.Громова. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

111 Занятия по развитию речи для детей 3-4лет. Методическое пособие. Сост. 

О.Е.Громова. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

112 Консультации логопеда. Наглядное пособие. Средняя группа. Сост. 

Л.С.Вакуленко – СПб, Детство-Пресс, 2014 

1 

113 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое 

пособие 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 

114 Ю.А.Комарова, К. Медуэлл «Cheeky Monkey 1» Английский для 

дошкольников Развивающее пособие для детей дошкольного возраста, 

средняя группа,4-5 лет. – М., «Русское слово», Macmillan,2014. 

1 

115 Ю.А.Комарова, К. Медуэлл Методические рекомендации к развивающему 

пособию «Cheeky Monkey 1» для детей дошкольного возраста, средняя 

группа,4-5 лет. – М., «Русское слово», Macmillan,2015. 

1 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

2 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

3 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

4 «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

5 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

6 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

7 «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; 

8 «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
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9 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; 

10 «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

11 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

12 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

13 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись 

3.1.2. Режим дня 

Режим работы АНОО ДО «Пирамидка» - пятидневная рабочая неделя, нерабочие 

дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

Для дошкольников очень важно, чтобы распорядок жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку легче 

взаимодействовать. Он более уравновешен, и четко представляет себе последовательность 

занятий и смену деятельностей в течении дня, что позволяет 

 ему заранее настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Режим дня АНОО ДО «Пирамидка» разрабатывается с учетом:  

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

 Методическими указаниями Минздрава СССР "Организация режима дня в 

малокомплектных дошкольных учреждениях" (утвержденными Заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 12 августа 1987 года № 4419- 

87); 

 ФГОС ДО;  

 структуры групп (одновозрастные, разновозрастные); 

 времени пребывания детей в группе (с 7.00 до 19.00);  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др. 

В детском саду обеспечивается соблюдение следующих требований:  

1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

2. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
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условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

3. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

5.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

6. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3 - 4 часов. 

7. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

8. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

11. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

12. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

13. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 
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14. Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и 

их продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах 

15. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

от от 2 лет 1 м. до 3 лет проводятся 2 раза  по 10 мин., .в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

16. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

17. В середине года (январь) и в летний период для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла.  

18. При наличии в составе разновозрастной группы детей двух возрастов за основу 

берётся режим дня более старших детей, режимные моменты с младшими детьми 

начинают на 5 - 10 минут раньше, чем со старшими (исключение подъем с 

дневного сна: сначала идет постепенный подъем детей более старшего возраста, 

затем более младшего)
2
. При наличии в составе разновозрастной группы детей трёх 

возрастов за основу берётся режим дня детей среднего возраста, с младшими 

детьми начинают раньше, со старшими позже 

 
В связи с тем, что состав групп, их наполняемость каждый год зависит от набора 

детей (по возрастному и количественному составу), в связи с тем, что в АНОО ДО  

«Пирамидка» работают специалисты по совместительству, режим дня, расписание 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности разрабатывается ежегодно 

«по факту» наполняемости воспитанниками с соблюдением выше изложенных 

требований. Режимы дня на текущий учебный год для представлены в Приложении 1, 2, 

3 

 
В Программе же АНОО ДО «Пирамидка» представлены примерные режимы по всем 

возрастным группам.  

Кроме того, в Программе представлены: 

 Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

 Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных); 

                                                           
2 Методическими указаниями Минздрава СССР "Организация режима дня в малокомплектных дошкольных учреждениях" 

(утвержденными Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 12 августа 1987 года № 4419- 87) 
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 Режим двигательной активности; 

 Модель оздоровительного режима. 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня воспитанников 1 младшей группы раннего возраста              

от 1,5 г. до 2-х лет 

Холодный период года 
Таблица 27 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), игры, 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей, совместное 

общение взрослых и детей 

7.00 — 8.30 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, завтрак 

8.30 – 9.00 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.00 - 9.15  

Игра-занятие (по подгруппам)  9.15. -9.23 – 1 подг. 

9.25 - 9.33 – 2 подг 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.15. -9.23 – 2 подг. 

9.25 - 9.33 – 1 подг 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, игра 

9.33 — 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 — 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 — 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные 

процедуры. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Игра-занятие (по подгруппам)  15.30 - 15.40 – 1 п. 

15.40 - 15.50  - 2 п. 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 15.30 - 15.40 - 2 п. 

15.40 - 15.50 – 1 п. 

Совместная деятельность детей и взрослых, игра, 

театрализованная деятельность, развлечения, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальные игры –

занятия, чтение и рассматривание книг, ситуативные беседы 

15.50 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов  

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой, взаимодействие с 

родителями воспитанников 

18.30-19.00 
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Примерный режим дня во 2 группе раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) 

Холодный период года 
Таблица 28 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, игровая 

деятельность. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30– 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность 9.00-9.15 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

 Игровая самостоятельная деятельность 

9.15- 9.25 

 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

9.25 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

9.40- 11.15 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, обед 

11.15- 11.55 

Подготовка ко сну 11.55 - 12.05 

Дневной сон 12.05-15.05 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные 

процедуры. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность 

 

15.05 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35 - 15.40 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 15.40 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общение со взрослым, 

индивидуальная работа 

15.50 – 16.20 

Подготовка к ужину, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

16.20 – 16.30 

Ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

16.55 - 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общение со взрослым, 

Уход детей домой, взаимодействие с родителями воспитанников 

 

18.30 -19.00 
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Примерный режим дня во второй младшей группе (от 3-х до 4-х лет)  

Холодный период года 
Таблица 29 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, игровая 

самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов (совместные игры, гигиенические 

процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

8.30– 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(к занятиям) 

9.00-9.15 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

 (занятия), перерыв между занятиями 10 мин).  

Игровая самостоятельная деятельность 

9.15 – 9. 55  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

(наблюдения, труд), игровая самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

9.55 -11.50  

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, обед 

11.50 - 12.40 

Подготовка ко сну  12.40 - 12.50 

Дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и 

водные процедуры. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

15.00 - 15.15  

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей Чтение 

художественной литературы, театрализованная деятельность, 

развлечения, совместная деятельность детей и взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. Возвращение с 

прогулки 

16.55 – 18.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, 

взаимодействие с родителями воспитанников.  Уход детей 

домой 

18.20 - 19.00 
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Примерный режим дня в средней группе (от 4-х до 5-ти лет) на холодный период  

Холодный период года 

 
Таблица 30 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, игровая 

самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30– 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(к занятиям) 

9.00-9.15 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

(занятия), перерыв между занятиями 10 мин), в середине 

занятия проводятся физкультминутки  

9.15 – 10.05 

Игровая самостоятельная деятельность  10.05– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

(наблюдения, труд), игровая самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

10.10 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игровая самостоятельная 

деятельность  

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры  12.50 - 13.00 

Дневной сон  13.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и 

водные процедуры Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей Чтение 

художественной литературы, театрализованная деятельность, 

развлечения, совместная деятельность детей и взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. Возвращение с 

прогулки 

16.55 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, 

взаимодействие с родителями воспитанников.  Уход детей 

домой 

18.30 - 19.00 
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Примерный режим дня в старшей группе (от 5-ти до 6-ти лет)  

Холодный период года 

 
Таблица 31 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, игровая самостоятельная деятельность, дежурство. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (к занятиям) 

8.50 - 9.15 

Непрерывной непосредственно образовательная деятельность, 

перерыв между занятиями 10 мин, в середине проводятся 

физкультминутки  

9.15 –  9.35  

9.45 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность 

(наблюдения, труд), игровая самостоятельная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игровая самостоятельная деятельность  12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон  13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и водные 

процедуры Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. 

Чтение художественной литературы, театрализованная 

деятельность, развлечения, совместная деятельность детей и 

взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов. Возвращение с прогулки 

16.50 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, 

взаимодействие с родителями воспитанников.  Уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (от 6-ти до 7-ми лет)  

 

Холодный период года 

 
Таблица 32 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство, 

игровая самостоятельная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (к занятиям) 

9.00 – 9.15 

Непрерывной непосредственно образовательная деятельность 

(занятия), перерыв между занятиями 10 мин.)  

9.15 – 9.45  

9.55 – 10.25  

10.35 - 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд), совместная 

деятельность, игровая самостоятельная деятельность)  

11.05- 12.20 

Возвращение с прогулки, игры  12.20 –12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон  12.55 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и водные 

процедуры Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. 

Чтение художественной литературы, театрализованная 

деятельность, развлечения, совместная деятельность детей и 

взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. Возвращение с 

прогулки 

16.50 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, 

взаимодействие с родителями воспитанников.  Уход детей домой 

18.30 - 19.00 
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Таблица 33 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Таблица 34 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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Планирование и организация образовательно-оздоровительной деятельности 
 

Составляющими образовательно-оздоровительной деятельности являются: 

- рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 

-  организация оптимальной двигательной активности в течение дня; 

-  формирование у воспитанников основ здорового образа жизни; 

-  организация сбалансированного питания воспитанников; 

-  систематическое проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания у них ценностного 

отношения к своему здоровью в АНОО ДО «Пирамидка» функционирует «Модель 

физкультурно-оздоровительной работы», которая конкретизируется в комплексных 

планах физкультурно-оздоровительной работы для каждой возрастной группы. 

Комплексные планы, включающие режим двигательной активности, профилактические и 

оздоровительные мероприятия ежегодно согласовываются с врачом детской поликлиники. 

Режим двигательной активности 
Таблица 35 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

а) в помещении 

2 раза в 

неделю 

10 минут 

2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

 

б) на улице 

 

- 
1 раз в 

неделю 

15 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа  

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

 

ежедневно 

4-5 

 

ежедневно 

5-6 

 

ежедневно 

6-8 

 

ежедневно 

8-10 

 

ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и упраж-

нения на про-

гулке 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

8-10 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

 

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25-30 

 

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30-

40 

в) физкуль-

тминутки (в 

середине ста-

тического за-

нятия) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1-3 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

1-3 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

 

 

 Активный 

отдых 

а) физкультур-

ный досуг 

 

- 
1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в месяц  

25-30 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультур-

ный праздник 

 

- 

 

- 

2 раза в 

год  

до 60 мин 

2 раза в год 

60 мин. 

2 раза в год 

60 мин. 

в) день здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физк. и спорт-

игрового 

оборудования 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

б) самостоя-

тельные под-

вижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель оздоровительного режима 
       Таблица 36 

№  Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подгот.гр. 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.6  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

6-7 лет 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

, 

Воспитатели 

Муз. рук. 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 

 

1 р. в год 

 

Все педагоги 

 

3. Профилактические мероприятия 

3.1 С-Витаминизация третьего блюда Все группы Ежедневно медсестра 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Воспитатели 

 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы Воспитатели 

4.Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 
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№  Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

Мл. воспитат. 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.5.  Полоскание зева 

прохладной водой 

Все группы (в 
возрасте 2-3 года 

элементы 

обучения 

полоскания 

водой 

комнатной t) 

после 

завтрака 

 

Воспитатели 

Мл. воспитат. 

4.6.  Игры с водой Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Планирование и организация образовательного процесса 

Расписание видов детской деятельности 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) и учебной 

нагрузки воспитанников АНОО ДО «Пирамидка» разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документах:  

 Закон об образовании в Российской Федерации,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО  

 Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки РФ)  

 Порядок организации и осуществления ОД по дополнительным 

общеобразовательным программам  

Расписание видов детской деятельности на текущий учебный год (Приложение 2) 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы является чередование времён года, примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы является чередование времён года, примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Таблица 37 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(1 -я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспи-

тателем. Способствовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы — плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек (1-я-

2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 
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Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Зима 

(1 -я-4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя  

февраля— 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —4-я 

неделя августа). 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Таблица 38 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(1 -я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Экскурсия по 

детскому 

саду 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы — плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек (1-я-

2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

электронной 

презентации с 

фотографиями 

детей. 

 

 

Мой дом  

(3-я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом, его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о зиме Праздник «Зима». 
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(1 -я-4-я 

недели 

января) 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя  

февраля— 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —4-я 

неделя августа). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Таблица 39 

Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний  

(1 -я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием ро-

дителей. Дети 

праздник не 
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Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар). 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

человек (1-я-

З-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, 

моя страна 

(4-я неделя 

октября - 2-я 

неделя но-

ября) 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Спортивный 

праздник. 
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Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Расширять представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября - 4-я 

неделя де-

кабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1 -я-3-я 

недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля - 1 -я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я-4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1 -я-3-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1 -я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный празд-

ник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —4-я 

неделя августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Таблица 40 

Интегрирующа

я тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, 

Праздник  

«День знаний». 
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Интегрирующа

я тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Лев 

Николаевич 

Толстой  

(2-я неделя 

сентября) 

Формирование уважительного отношения к культуре 

родного края через ознакомление с произведениями 

выдающихся писателей. Рассматривание этнокалендаря. 

Рассказ воспитателя о великом писателе. 

Просмотр 

мультфильма «Три 

медведя», 1984г. 

режиссер А. 

Зябликова по 

мотивам сказки 

Л.Н.Толстого 

Осень 

(3-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым (1-я-

2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

Курбан – 

Байрам(3-я 

неделя 

октября) 

Формирование межкультурной толерантности. Знание 

об особенностях празднования народных праздников. 

Развитие внутрисемейных отношений. Прочтение 

национальных сказок татарского и башкирского 

народов. Рассматривание этнокалендаря. 

Ярмарка. 

День народного 

единства 

(4-я неделя 

октября - 1-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

День матери 

(2-я – 4-я 

недели ноября) 

Формирование уважения к сфере внутрисемейных 

отношений. Поддерживать положительное отношение к 

матери. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ 

педагога о празднике День матери. Развивать у детей 

умения рассказывать истории, связанные с их мамой. 

Музыкально – 

литературный 

праздник, 

посвященный Дню 

матери. 
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Интегрирующа

я тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День героев 

Отечества  

(1-я неделя 

декабря) 

Формирование патриотизма и гордости за исторические 

подвиги. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ 

педагога о празднике День героев Отечества. 

Просмотр 

мультфильма «Сказ о 

ЕвпатииКоловрате», 

1985г. режиссер 

О.Чуркин 

Новый год  

(2-я неделя - 4-

я недели 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год.  

Выставка детского 

творчества. 

Рождество 

Христово 

(1-я- 2-я 

недели января) 

Развитие межличностной и межкультурной 

толерантности. Знание семейных традиций 

празднования Рождества. Рассматривание 

этнокалендаря. Рассказ о традициях празднования 

Рождества. Предложить детям вспомнить о традициях 

празднования Рождества в их семье. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(3–я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День родного 

языка  

(1-я – 2-я 

недели 

февраля) 

Формирование у детей и их родителей этнической 

толерантности через ознакомление с языковыми 

традициями русского и других народов. Рассматривание 

этнокалендаря. Рассказ о том, что у каждого человека 

есть язык, который он считает родным. 

Литературный 

конкурс 

стихотворений «Мой 

родной язык» 

День 

защитника 

Отечества  

(3-я – 4-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, форми-

ровать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества.  

Выставка детского 

творчества. 
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Интегрирующа

я тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Международн

ый женский 

день 

(1 -я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Масленица 

(2-я неделя 

марта) 

Формирование этнической толерантности через 

ознакомление с национальными и семейными 

традициями празднования Масленицы. Развивать 

умение передавать эмоциональное состояние в речи. 

Рассматривание этнокалендаря. Рассказ педагога о 

традициях празднования Масленицы. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Народная 

культура и 

традиции  

(3-я-4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

День птиц. 

Вороний день 

(1-я неделя 

апреля) 

Воспитание уважительного отношения к родной 

природе. Знание о многообразии животного мира и 

птиц. Умение проявлять эмпатию по отношению к 

птицам. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ 

педагога о Международном дне птиц, о ценности и 

многообразии родной природы. 

Демонстрация 

видеоролика «Фильм 

о птицах» 

День 

космонавтики  

(2-я неделя 

апреля) 

Развитие патриотизма. Знание о празднике 

космонавтики. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ 

педагога о дне первого полета человека в космос и 

Юрии Гагарине. 

Конкурс детского 

рисунка «Покорение 

космоса» 

Весна 

(3-я неделя 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 
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Интегрирующа

я тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

весны и труда  

(4-я неделя 

апреля) 

Сформировать уважение к труду и людям труда 

независимо от их национальности конфессиональной 

принадлежности. Расширять знания о многообразии 

труда. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ педагога 

о празднике Весны и Труда и том, что всегда уважением 

пользовались люди, которые умеют хорошо выполнять 

свою работу. 

Демонстрация 

мультипликационног

о фильма 

«Дедушкина 

дудочка», 1985г. 

режиссер Г.Тургенева 

День Победы 

(1 -я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я-3-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птицы их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

—5 июня. Выставка 

детского творчества. 

Международн

ый день 

защиты детей 

(4 -я неделя 

мая) 

Развитие внутрисемейных отношений. Развивать 

умение передавать в движении эмоциональное 

состояние и настроение. Рассматривание этнокалендаря. 

Рассказ педагога о празднике День защиты детей. 

Развлечение «Мир 

детства» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —4-я неделя 

августа). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Таблица 40 

Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(1 – я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Праздник  

«День знаний». 

Лев Николаевич 

Толстой  

(2-я неделя 

сентября) 

Формирование уважительного отношения к культуре 

родного края через ознакомление с произведениями 

выдающихся писателей. Рассматривание 

этнокалендаря. Рассказ воспитателя о великом 

писателе. 

Просмотр 

мультфильма «Три 

медведя», 1984г. 

режиссер А.Зябликова 

по мотивам сказки 

Л.Н.Толстого 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать Праздник «Осень». 
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Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

(3-я-4-я недели 

сентября) 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об особен-

ностях отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1 -я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

дошкольного 

работника (3-я – 

4-я неделя 

октября) 

Формирование знаний о профессии «дошкольного 

работника – воспитателя». Привитие уважения к 

человеку этой профессии, воспитание желания в 

будущем работать в этой профессии. 

Совместное 

праздничное 

мероприятие 

воспитанников с 

педагогами. 

Курбан – Байрам 

(3-я неделя 

октября) 

Формирование межкультурной толерантности. Знание 

об особенностях празднования народных праздников. 

Развитие внутрисемейных отношений. Прочтение 

национальных сказок татарского и башкирского 

народов. Рассматривание этнокалендаря. 

 

День народного 

единства 

(4-я неделя 

октября —2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

День матери 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

Формирование уважения к сфере внутрисемейных 

отношений. Поддерживать положительное отношение 

к матери. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ 

педагога о празднике День матери. Развивать у детей 

умения рассказывать истории, связанные с их мамой. 

Музыкально – 

литературный 

праздник, 

посвященный Дню 

матери. 

День героев 

Отечества 

(1-я неделя 

Формирование патриотизма и гордости за 

исторические подвиги. Рассматривание 

этнокалендаря. Рассказ педагога о празднике День 

Просмотр 

мультфильма «Сказ о 

ЕвпатииКоловрате», 
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Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

декабря) героев Отечества. 1985г. режиссер 

О.Чуркин 

Новый год 

(2-я - 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Рождество 

Христово 

(1-я- 2-я неделя 

января) 

Развитие межличностной и межкультурной 

толерантности. Знание семейных традиций 

празднования Рождества. Рассматривание 

этнокалендаря. Рассказ о традициях празднования 

Рождества. Предложить детям вспомнить о традициях 

празднования Рождества в их семье. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(3-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День родного 

языка  

(1-я – 2-я неделя 

февраля) 

Формирование у детей и их родителей этнической 

толерантности через ознакомление с языковыми 

традициями русского и других народов. 

Рассматривание этнокалендаря. Рассказ о том, что у 

каждого человека есть язык, который он считает 

родным. 

Литературный 

конкурс 

стихотворений «Мой 

родной язык» 

День защитника 

Отечества  

(З-я – 4-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Праздник 23 февраля  

День защитника 

Отечества.  

Выставка детского 

творчества. 
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Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Международный 

женский день  

(1 -я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Масленица  

(2-я неделя 

марта) 

Формирование этнической толерантности через 

ознакомление с национальными и семейными 

традициями празднования Масленицы. Развивать 

умение передавать эмоциональное состояние в речи. 

Рассматривание этнокалендаря. Рассказ педагога о 

традициях празднования Масленицы. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Народная 

культура и 

традиции  

(3-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

День птиц. 

Вороний день 

(1-я неделя 

апреля) 

Воспитание уважительного отношения к родной 

природе. Знание о многообразии животного мира и 

птиц. Умение проявлять эмпатию по отношению к 

птицам. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ 

педагога о Международном дне птиц, о ценности и 

многообразии родной природы. 

Демонстрация 

видеоролика «Фильм 

о птицах» 

День 

космонавтики 

Развитие патриотизма. Знание о празднике 

космонавтики. Рассматривание этнокалендаря. 

Конкурс детского 

рисунка «Покорение 



124 
 

Интегрирующая 

тема периода 
Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

(2-я неделя 

апреля) 

Рассказ педагога о дне первого полета человека в 

космос и Юрии Гагарине. 

космоса» 

Весна 

(3-я – 4-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна».  

День Земли  

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

Праздник весны 

и труда 

(1 -я неделя мая) 

Сформировать уважение к труду и людям труда 

независимо от их национальности конфессиональной 

принадлежности. Расширять знания о многообразии 

труда. Рассматривание этнокалендаря. Рассказ 

педагога о празднике Весны и Труда и том, что всегда 

уважением пользовались люди, которые умеют 

хорошо выполнять свою работу. 

Демонстрация 

мультипликационного 

фильма «Дедушкина 

дудочка», 1985г. 

режиссер Г.Тургенева 

День Победы 

(2 -я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных бога-

тырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я-3-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 -й класс. 

 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

Международный 

день защиты 

детей  

(4 -я неделя мая) 

Развитие внутрисемейных отношений. Развивать 

умение передавать в движении эмоциональное 

состояние и настроение. Рассматривание 

этнокалендаря. Рассказ педагога о празднике День 

защиты детей. 

 

Развлечение «Мир 

детства» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 4-я неделя 

августа). 
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3.1.4. Особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в Детский сад 

«Пирамидка» обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому 

достоинству, к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать 

положительную само-оценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и 

способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных 

и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, 

так искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, 

оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды 

меняются, обновляются и пополняются.  
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Задача педагогов: 

1. Выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и 

социального развития детей; 

2. Учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и предметно-

развивающую среду для познавательно-исследовательской деятельности; 

3. Привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создавать 

рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать идеи, 

мысли; 

4. Создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно повторять 

способы работы, усиливающие у детей чувство сплоченности, предлагающие им 

ориентиры и создающие ощущение надежности в течении дня; 

5. Поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения; 

6. Создавать условия ритмической организации дня, чередования напряжения и 

отдыха, покоя и движения; 

7. Предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 

экспериментирования и конструирования. 

Организация образовательного пространства групповой ячейки 

Групповая ячейка состоит из нескольких помещений: комната для общих игр и 

занятий, спальня, раздевалка и помещение для гигиенических процедур. 

Независимо от предназначения, каждое из помещений является частью 

воспитательно-образовательного пространства.  

Расширение образовательного пространства групповой ячейки. 

Традиционная организация жизнедеятельности детей предусматривала закрепление 

за определенными помещениями строго регламентированные виды деятельности. В 

игровой – только играют и занимаются, в спальне только спят, в раздевалке – только 

одеваются. Программа АНОО ДО  «Пирамидка» расширяет границы использование 

разных зон. Так в спальном помещение выделяется место для тихих игр, чтения, занятия 

творчеством. Выискиваются возможности выделить такие уголки и в раздевалках. 

Рассматривается вопрос о выделении места в умывальных для экспериментирования с 

водой и песком. 

Организация образовательного пространства вне групповой ячейки 

Вне зоны групповой ячейки (холлы, коридоры) организуются зоны активности для 

небольших (2-3 человека) групп детей. Зона библиотеки, классики. По мере 

сформированности взаимодоверия между детьми и педагогом, воспитатель позволяет 

детям покидать пределы групповой ячейки для игр малой подвижности или уединения от 

шумной группы. Предварительно оговариваются правила поведения. Педагог постоянно 

держит под контролем детей, так же как и любой работник Детского сада «Пирамидка», в 

чьем поле зрения находятся в данный момент дети.  

Центры активности 

В групповой ячейке организуются Центры активности разной направленности, в 

зависимости от возрастных особенностей детей. Центры должны соответствовать 

следующим правилам: 

1. Каждый центр должен быть выделен. Это может быть ограничение пространства, 



127 
 

например, развернутым стеллажом, полкой, ширмой. Центр может быть выделен 

отдельным половым покрытием. Это может быть особое цветовое решение стен, 

или потолочный элемент. К примеру, зона общих сборов может быть обозначена не 

только ковром, но и абажуром, элементом шатра и т.д. 

2. Любой материал центра должен находиться в свободном доступе ребенка. Полки 

максимально открыты. Любая закрытая дверь тумбы или шкафа ограничивает 

возникновение инициативы ребенка. Материал должен быть хорошо виден и 

стимулировать к активности. 

3. Основное правило расположения материала – в группе нет запретных для ребенка 

мест. Все что лежит на полках, доступно любому ребенку в любое время, 

отведенное для свободной деятельности. 

4. Материал должен быть безопасным, в достаточно аккуратном состоянии. 

Допускается использование старого, но популярного у детей материала, но 

педагоги прилагают максимальное усилие по починке игры, пособия. 

5. Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

Для детей организуются уголки сюжетно-ролевых игр актуальных для их 

социальной осведомленности. Центр искусств – стимулирует к проявлению 

художественной деятельности. Центр строительства – призван развивать конструктивные 

способности. Помимо этого, организуются музыкальный уголок, уголок настольных игр и 

игр развивающих сенсорные способности, уголок стимулирующий развитие 

познавательной деятельности. В каждой группе формируется библиотека, для развития у 

детей интереса к чтению. Во время, предоставленное для самостоятельной деятельности, 

дети выбирают себе вид занятия по интересам. Воспитатель при этом выбирает себе одну 

из позиций. Например, он может включиться в игру (деятельность) избранную детьми. 

Воспитатель может выбрать деятельность для себя и пригласить включиться в нее 

некоторых детей. Возможен вариант, когда воспитатель просто оглашает свой выбор 

деятельности, не проявляя активности и не призывая детей присоединиться, 

но подключает к ней тех, кто заинтересовался. 

Уголок уединения 

Как бы ни интересно не была организована жизнь детей в группе, некоторые дети 

устают от многоголосья, игрового шума. Таким детям организуется тихое место для 

уединения и покоя. Обычно это место обустраивается поодаль от зон активных игр. 

Уголок должен быть уютным, мягким, ограниченным полкой, стеллажем или шторкой. 

Пользование таким уголком оговаривается правилами. Например, в уголке могут 

находится не более двух человек. В таком месте нельзя шуметь, громко разговаривать. 

Работающие стенды 

Под «работающими стендами» подразумеваются вертикальные плоскости 

(магнитные, пробковые доски, стены с визуально выделенным участком). Задачей таких 

стендов является отражение текущей жизни в группе. Каждый входящий в группу 

(педагог, родитель, сам ребенок) должен получить представление о том, чем заняты дети в 

данный период. Так, например, по окончании бесед, с использованием иллюстраций, сами 

иллюстрации вывешиваются на стендах, для напоминания о разговоре, для стимуляции 

вопросов, совместных бесед между детьми и со взрослыми. На стендах может находиться 

информация, с которой педагог постоянно возвращается, привлекает внимание детей. 
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Например, цифры, числовые карточки, соотносящиеся к этим цифрам. На стендах могут 

вывешиваться планы или результаты текущих проектов (в виде схем, пиктограмм и т.д.) 

Продукты детской деятельности, образцы речевого творчества, попытки письма и др. 

Наполняемость группы игровым и дидактическим материалом 

В данном разделе представлен примерный перечень материально-технического 

обеспечения (игрового, дидактического и оборудования) дошкольного образовательного 

учреждения. Перечень представляет собой базовый набор материала, необходимого для 

реализации задач разных областей Программы. 

 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды (РППС): 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды с РППС в АНОО 

ДО «Пирамидка» основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 

ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО,  РППС в АНОО ДО «Пирамидка» создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС в АНОО ДО «Пирамидка: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

 трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

 полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
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Вариативность среды 

В групповых помещениях предметно - пространственной   развивающая среда 

спланирована через центры физического, социального, эстетического, познавательного, 

сенсорного, речевого развития; зоны релаксации и уединения. 
Таблица 41 

Центры 

активности 

Предназначение 

(младший дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(средний дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(старший дошкольный 

возраст) 

Физическое развитие 

Центр движений Обеспечение 

полноценного 

физического развития 

детей, своевременное 

овладение основными 

движениями. 

Укрепление здоровья, 

развитие двигательной 

активности детей. 

Способствование 

проявлению личных 

вкусов в выборе 

физических упражнений. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Развитие музыкально-

ритмических движений и 

игры на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Освоение детьми приемов 

игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Стимулирование 

самостоятельной 

деятельности детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок. Развитие 

умений сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие фантазии, речи, 

ее интонации, 

выразительности. 

Самостоятельное 

использование деталей 

костюмов для исполнения 

той или иной игровой 

роли: белый халат и 

шапочка для врача, 

бескозырка и бинокль для 

матроса. 

Проявление интереса к 

театрально-игровой 

деятельности, развитие 

индивидуальных 

способностей. 

Самостоятельное 

воспроизведение в играх-

драматизациях 

полюбившихся эпизодов 

сказок,мультипликационных 

фильмов с использованием 

костюмов и атрибутов. 

Разыгрывание 

театральных спектаклей с 

куклами, игрушками-

самоделками и т.д., 

развитие театральных  

способностей с учетом 

индивидуальных 

возможностей. 

Творческое создание 

разных игровых образов. 

Центр искусств В разных видах 

изобразительной 

деятельности создание 

образов объектов, 

которые вызвали интерес, 

радость, удивление, 

используя технические и 

некоторые 

изобразительные навыки, 

и умения. 

Приобретение навыков и 

умений собственной 

творческой изобразительной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы, умение 

создавать выразительный 

образ, передавать свое 

отношение к 

изображаемому. 

Познавательное развитие 

Центр «Песок и 

вода» 

Экспериментирование с 

разными формочками и 

материалами. 

Формирование знаний о 

свойствах песка, воды, снега 

и т.д. Развитие 

любознательности, 

инициативности. 

Систематизация, 

обобщение, углубление 

познания. Игры-

экспериментирования с 

разными материалами. 
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Центры 

активности 

Предназначение 

(младший дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(средний дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(старший дошкольный 

возраст) 

Центр «Наука» Различение, узнавание 

конкретных растений, 

животных. Использование 

сенсорных эталонов и 

обследовательских 

действий для выявления 

особенностей животных и 

растений. 

Удовлетворение детской 

любознательности, 

формирование необходимых 

для разностороннего 

развития ребенка 

представлений о природе, 

привитие первых навыков 

активности и 

самостоятельности 

мышления. 

Расширение и углубление 

представлений детей о 

природе. Воспитание у 

детей элементов 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в 

поведении и 

деятельности. 

Укрепление 

познавательного 

интереса, любви к 

природе. 

Центр 

«Нравственно-

патриотический» 

(краеведения) 

Знакомство с родной 

улицей, детским садом, 

любимым городом. 

Формирование знаний о 

родном крае. Приобщение к 

самобытной культуре 

города, к его традициям. 

Систематизация знаний о 

городе, в котором мы 

живем, каким был наш 

город в прошлом, наша 

река, лес, озеро; о крае, о 

стране. 

Центр 

строительства 

Овладение 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

объемных форм, такими 

как устойчивость, 

прочность постройки, 

взаимозаменяемость 

деталей.  

Используя кубики, 

конструктор, создавать 

простые постройки, 

давать им названия, 

использовать постройки в 

дальнейшей игре 

Освоение способами 

замещения форм, придания 

им устойчивости, прочности; 

использование перекрытий, 

замыкания пространства. 

Проявление потребности 

создавать прекрасное, 

вносить его в игры. 

Создание сооружения по 

схемам, моделям, 

фотографиям, по 

заданным условиям. 

Центр сенсорики 

(ранний возраст) 

 

Центр  математики 

и манипулятивных 

игр 

Способствование 

освоению свойств 

предметов, отношений 

идентичности, простых 

зависимостей между 

предметами в 

повседневной детской 

деятельности. 

Вовлечение ребенка в 

деятельность сравнения, 

сосчитывания, воссоздания, 

группировки, 

перегруппировки и т.д. При 

этом инициатива в 

развертывании игры, 

действия принадлежит 

ребенку. 

Самостоятельное 

применение доступных 

способов познания  

с целью освоения 

зависимостей между 

предметами, числами; 

находить нужный способ 

выполнения задания, 

ведущий к результату; 

помогать сверстнику в 

случае необходимости 

Речевое развитие 

Центр развития 

речи 

Центр 

«Литература» 

(книжный уголок) 

(и грамоты (в 

старших группах) 

Обучение пониманию 

обращенной речи с 

опорой и без опоры на 

наглядность. Вступать в 

контакт с окружающими, 

выражать свои чувства, 

впечатления, используя 

речевые средства. 

Воспитание интереса и 

любви к книге,  

становления их как 

будущих читателей. 

Самостоятельное 

пересказывание рассказа и 

сказки. С небольшой 

помощью взрослого 

составление описательных и 

сюжетных рассказов, 

сочинение загадок. 

Поддержание и развитие 

детской впечатлительности, 

эмоциональности. 

Развитие 

содержательности и 

связности речи (диалога и 

монолога); 

индивидуальных 

способностей к речевой 

деятельности; подготовка 

к обучению чтению. 

Поддержание активного 

тяготения старших 

дошкольников к книге. 
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Центры 

активности 

Предназначение 

(младший дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(средний дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(старший дошкольный 

возраст) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр отдыха 

(уголок уединения) 

Формирование 

функциональных и 

адаптационных 

способностей организма 

ребенка. 

Для обретения чувства 

спокойствия и душевного 

равновесия, уединения. 

Для обретения чувства 

спокойствия, отдыха. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Передавать сюжет из 

нескольких действий. 

Вступать в игровое 

общение со 

сверстниками: 

парное, в малой группе 

Умение создавать игровую 

обстановку. Проявлять в 

играх добрые чувства по 

отношению к 

сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно. 

Отражение в играх как 

впечатлений от реальной 

жизни, так и 

фантазийных образов, 

навеянных 

сказками, 

мультфильмами, игрой 

воображения. 

Учебную зону, 

обстановка 

которой была бы 

приближена к 

учебной среде 

класса 

  Развитие у детей 

стремления к школьному 

обучению, интереса к 

школе, к новой 

социальной позиции 

школьника. 

Формирование 

интеллектуальных 

предпосылок для начала 

систематического 

школьного обучения. 

 

 

Оснащение предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 

деятельности  
Таблица 42 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Сенсорные центры 

в раннем возрасте 

Игровые комнаты 

групп 

Центр сенсорики 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые комнаты 

групп 

Центр науки 

 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов 

с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты 

групп 

Центр математики 

и манипулятивных 

игр 

 

Объекты для исследования в действии  

Образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Игровые комнаты 

групп 

Центр науки 

Центр с/р игры 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции, мини-музеи, макеты 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики) 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 
Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, 

что потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

Центр литературы 

(и грамоты (в 

старших группах))  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Центр литературы 

(и грамоты (в 

старших группах)) 

 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- развитие 

литературной речи 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок 

учреждения 

Все центры 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности» 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

Все помещения 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и другие по возрасту детей) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

принадлежности Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты 

всех групп 

 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

Все центры 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации) 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы 

и пр.) 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы, слайд-шоу для детей 

Макеты «Перекрёсток», «Улица города», «Пожарная 

часть» 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности 

- приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок детского 

сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми  

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения  

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

 

Игровые комнаты 

групп 

Центр 

строительства и 

конструирования 

 

Образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе) 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?», другие) 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Игровые комнаты 

групп 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Изобразительная деятельность 

- развитие 

изобразиельной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок 

учреждения 

Центр искусств 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

- развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Центр искусств 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровые комнаты 

всех групп 

Центр искусств 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Игровые 

помещения групп  

Участок 

учреждения  

Центр движений 

 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусель 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Игровые 

помещения всех 

групп  

Участок 

учреждения 

Центр движений 

 

 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Карусели 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Качели 

- воспитание Все помещения Алгоритмы для запоминания последовательности 



136 
 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

культурно-

гигиенических 

навыков 

групп 

Участок 

учреждения 

 

культурно-гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. В 

каждой группе есть свой порядок и внутренние правила использования того или иного 

материала или пособия.  

Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, 

дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Таблица 42 

Название Краткое описание 

Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки». – М.: 

ИД «Цветной 

мир», 2019 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет "Цветные ладошки". Авторская программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности) представляет оригинальный вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач эстетического 

воспитания детей в изобразительной деятельности. Программа 

"Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп дошкольного 

учреждения (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа обеспечена современными наглядно- методическими и 

практическими пособиями. Программа "Цветные ладошки" 

адресована заведующим, методистам и воспитателям дошкольных 
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Название Краткое описание 

учреждений, педагогам дополнительного образования, гувернерам, 

студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто 

интересуется вопросами художественного развития детей 

дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. 

Методические 

рекомендации в 

вопросах и 

ответах к 

программе 

художественного 

образования в 

детском саду 

«Цветные 

ладошки». – М.: 

ИД «Цветной 

мир», 2013 

Книга содержит основные методические рекомендации к 

проектированию образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" (изобразительная деятельность) и 

успешной реализации парциальной программы художественного 

образования детей 2-7 лет "Цветные ладошки" в период введения 

ФГОС ДО. Определяет основные задачи и содержание 

художественно-продуктивной деятельности в детском саду, 

описывает психолого-педагогические условия и возрастной 

портрет развития ребенка в изобразительной деятельности, 

предлагает критерии для педагогической диагностики и 

образовательную технологию "портфолио" для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов и творческого 

развития каждого ребенка. Содержит словарь актуальных 

терминов. Адресована воспитателям дошкольных образовательных 

организаций, студентам педагогических колледжей и вузов. Может 

быть полезна в работе малокомплектного, семейного и частного 

детского сада 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. – М.: ИД 

«Цветной мир», 

2015. 

Книга содержит систему занятий лепкой, аппликацией и 

рисованием в младшей группе детского сада (64 конспекта с 

методическими рекомендациями). Все занятия взаимосвязаны, 

содержательны и направлены на реализацию задач художественно-

творческого развития детей, сформулированных в предисловии 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. – 

М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. 

Книга содержит полный курс занятий лепкой, аппликацией и 

рисованием в средней группе детского сада (64 конспекта с 

методическими рекомендациями). Все занятия взаимосвязаны, 

содержательны и направлены на реализацию задач художественно-

творческого развития детей, сформулированных в предисловии. 

Вместе с тем, они оригинальны, увлекательны как для детей, так и 

для педагога. Учебно-методическое пособие входит в авторскую 

программу художественного воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста "Цветные ладошки". 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. – 

М.: ИД «Цветной 

Настоящее пособие содержит полный курс занятий лепкой, 

аппликацией и рисованием в старшей группе детского сада: 

приоритетные задачи на учебный год, системное планирование и 

96 конспектов с конкретными методическими рекомендациями. 

Автором представлен новый подход к художественно- 

творческому развитию детей, в котором гармонично (как на 
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Название Краткое описание 

мир», 2015. палитре художника) сочетаются классика и современность, 

традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное. 

Каждый педагог увидит и реализует предложенный материал по-

своему, каждый ребенок сможет в полной мере раскрыть свои 

способности и дарования 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. – 

М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Учебно-методическое пособие раскрывает задачи и базисное 

содержание образовательной области «Художественное творчество 

(Изобразительная деятельность)» во взаимодействии педагога с 

детьми 6-7- лет и их родителями (в соответствии с ФГТ). Система 

работы педагога по художественно- эстетическому воспитанию 

выстроена в интеграции с игровой и познавательной 

деятельностью детей. Даны конкретные рекомендации по 

созданию условий для художественного экспериментирования и 

самостоятельной деятельности с учетом возрастных особенностей 

и индивидуальных способностей старших дошкольников 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. – М.: ИД 

«Цветной мир», 

2015. 

Учебно-методическое пособие раскрывает основные задачи и 

базисное содержание образовательной области «Художественное 

творчество (Изобразительная деятельность)» во взаимодействии 

педагога с детьми 2-3 лет и их родителями (в соответствии с 

ФГОС). Система работы педагога выстроена на основе интеграции 

художественно-продуктивной, игровой и познавательной 

деятельности дошкольников. Даны конкретные рекомендации по 

созданию оптимальных условий для художественного 

экспериментирования и самостоятельной деятельности с учетом 

возрастных особенностей, индивидуальных способностей и темпов 

развития детей данного возраста. 

Волжская земля – 

родина моя. 

Программа по 

эколого – 

краеведческому 

образованию 

дошкольников/ 

О.В.Каспарова, 

В.Н.Гандина, 

О.В.Щеповских.  – 

Тольятти, 2013.    

(адаптированная) 

Программа раскрывает основные задачи и содержание 

воспитательно-образовательной работы по воспитанию любви к 

родному краю через формирование умственных и нравственных 

представлений в процессе интеграции эмоционально – 

краеведческих знаний и творческой деятельности детей 3 – 7 лет. 

Содержание планирования подчинено 4 макротемам:  

«Самара современная»,  

«Природа родного края»,  

«Народоведение»,  

«Из истории Самары». 

 

Алексеев Ю., Зуев М., Ковалев В. Государственные символы России. Моя Родина – 

Россия. – М.: «Триада – фарм», 2002. – 64 с.: 58 илл. Алишев С. Казанское ханство. 

Казань, - 2002.  

Приобщение детей к традиционной культуре народов Среднего Поволжья. 

Чебоксары. – 2003. Быстрицкий И. ЭЙ, НА ВАЗе, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ. Стихи. – 

Тольятти, 2003 – 88 с.  

Данилова Т. И. «Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста 
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Название Краткое описание 

ПДД» . – СПб.: ООО Издательство «Детство – пресс», 2011. 

Дыбина Н. Знакомим дошкольников с родным городом. Москва. – 1999. 

дошкольного возраста.: ТЦ Сфера, 2007.  

Князева О. Как жили люди на Руси. Спб. – 1998. Козловский В. Заповедники 

Советского Союза. Москва: издательство «Колос», - 1969  

Кондрыкинской Л. С чего начинается Родина? Москва. – 2003. 

Краснобаев Ю. Бюллетень Самарская Лука. Самара, - 1995.  

Кудинов К. Жигулевский государственный заповедник. Куйбышев, - 1982.  

Кузьменко С. Жемчужины Жигулей. Куйбышевское издательство – 1978.  

Новицкая М. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. Москва. –2003.  

Матова В.Н. Краеведение в детском саду ФГОС, Детство-Пресс, М.- 2014  

Фокин Д.Н. Приволжье. Большая книга по краеведению, Эксмо, М. - 2012  

Л.В.Храмков. Введение в самарское краеведение, СГУ, Самара – 2003 

Горелов М.С. Млекопитающие Самарского края. Пособие для педагогов. – Самара, 

1996. 

"Зеленая книга " Поволжья. Охраняемые природные территории Самарской области, 

(сост. А.С.Захаров, М.С.Горелов). - Самара, 1995. 

История Самарского Поволжья в древнейших времен до наших дней. Под ред. 

И.Б.Васильева, Г.И.Матвеевой. М.2000. 

Памятники природы Куйбышевской области / составители: В.И.Матвеев, 

М.С.Горелов. Куйбышев, 1986. 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания». -М.: «Просвещение», 1999. 

Вахрушева А.А. «Здравствуй, мир!». - М.: «Баласс», 1999. 

Артемова Т.А. «Я познаю мир». - Ульяновск, 1999. 

Баранникова Э.Э. «Экологическое образование и воспитание детей дошкольного 

возраста». - Ульяновск, 1999.  

Шипицина Л.М. «Азбука общения». - С-Пет.: «Детство – Пресс», 2000. 

Козлова С.А. «Мой мир!». - М.: «Линка – Пресс», 2000. 

Ашиков В.И. «Семицветик». - М.: «Педагогическое общество России», 1998. 

Маневцова Л.М. «Мир природы и ребенок». - С-Пет.: «Детство – Пресс», 2000. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». - М.: «Мозаика – Синтез», 1999. 

Рыжова Н.А. «Воздух – невидимка». - М.: «Линка – Пресс», 1998. 

Авдеева Н.Н. «Безопасность». - М.: «Пресс», 1999. 

Дыбина О. «Что было до…». - М.: «Сфера», 2000 

Рыжова Н.А. «Живые ниточки природы». - М.: «Линка – Пресс», 1999. 

Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». - М.: «Просвещение», 1981. 

Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с окружающим миром животных». - М.: 

«Просвещение», 1982. 

Манцева Л.М., Саморукова П.Г. «Мир природы и ребенок». - С-Петр.: «Акцидент», 

1998. 

Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду». - М.: «Просвещение», 1982. 

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. «Практикум по детской психологии». - М.: 

«Просвещение», 1997. 

Дыбина О.В. «Диагностика творческого отношения детей к рукотворному миру». - 

Самара, 1998. 

Кобитина Н.И. «Дошкольникам о технике». - М.: «Просвещение», 1991. 

Кокорева И.Н., Бондаренко Л.К. «Любить труд на земле». - М.: «Просвещение», 

1987. 

http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
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Название Краткое описание 

Крулехт М.В. «Взаимосвязь средств трудового воспитания в педагогическом 

процессе». - С-Пет.: «Акцидент», 1998. 

Серия: «Мир в твоих руках. Насекомые». Рекомендуется для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Серия: «Мир в твоих руках. Млекопитающие». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Бабочки». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Птицы». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Дикие животные». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Собаки и щенки». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Мои любимцы». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Рыбы». 

В.Флинт. «Птицы в нашем лесу». Тема: "Птицы". 

Детская энциклопедия. Темы: «Наша планета», «Жизнь природы, история, люди, 

наука». 

Детская энциклопедия. «Земля и вселенная». - М.: ТКО «АСТ», 1994. 

Чудакова Н. Детская энциклопедия «Я познаю мир». М.: ТКО "АСТ", 1994. 

Буянова Н. Детская энциклопедия «Я познаю мир». - М.: ТКО "АСТ", 1994. 
Интернет – ресурсы:  

1 http://www.mojgorod.ru/samarsk_obl/ (Герб, флаг, карты Самарской области)  

2 http://russiamaps.newmail.ru/ (Карты городов и регионов России. Региональный 

ресурс)  

3 http://7chydessveta.com/ (7 чудес света)  

4 http://lifeglobe.net/blogs/details?id=242 (7 новых чудес света)  

5 http://russights.ru/7-chudes-rossii.html (7 чудес России)  

6 http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=567 (Чудеса России)  

7 http://www.mccme.ru/putevod/63/63rus.html (Путеводитель по России. Самарская 

область)  

8 http://www.samru.ru/society/novosti_samara/34550.html (7 чудес Самарской области  

9 http://a-lu.narod.ru/turizm/green/green_book.htm "Зеленая книга" Поволжья: 

Охраняемые природные территории Самарской области/ Сост. Захаров А. С., Горелов 

М. С. - Самара: Кн. изд-во,1995.-352 с 

 

 

 IV. Дополнительный раздел Программы 

 

4.1.  Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей 

  Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования Общества с ограниченной ответственностью Детского сада 

«Пирамидка» (далее – Программа) - это нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности по 

дошкольному образованию детей от 1 года до 7 лет в группах общеразвивающей 

направленности.  

АНОО ДО  «Пирамидка» рассчитан на 5 групп общеразвивающей направленности.  
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  Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное 

развитие в следующих сферах:  

– социально-коммуникативной;  

– познавательной;  

– речевой;  

– художественно-эстетической;  

– физической. 

Цель Программы АНОО ДО «Пирамидка» достигается через решение 

следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемого в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;   

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

     Программа в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта по дошкольному образованию (ФГОС ДО) включает три основных раздела.   
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Рисунок 7 

 

4.2. Используемые примерные программы  

Содержание обязательной части ООП в детском саду построено: 

 с учетом Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: / 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya- programma-

doshkolnogo-obrazovaniya/  

 и на основе авторской комплексной примерной программы «От рождения до 

школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е 

изд., – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 - 368 с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684 

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений 

детский сад включена углубленная работа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», через реализацию программы «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»» Лыковой И.А. 

Кроме того, часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений детский сад включает углубленную работу по краеведению через реализацию 

программы «Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому 

образованию дошкольников» О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей в 

Программе АНОО ДО «Пирамидка» 

Сотрудничество с семьей и участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские 

отношения педагогов с семьями воспитанников – важная составляющая Программы АНОО 

ДО «Пирамидка». Родители не столько потребители образовательных услуг, сторонние 

наблюдателями, а равноправные и равно ответственные партнёры воспитателей, принимающие 

решения во всех вопросах развития и образования. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

Структура  
Программы 
АНОО ДО 

«Пирамидка» 

1. Целевой раздел 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)  

2. Содержательный раздел 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 
процесса) 

3. Организационный раздел  

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 
процесса) 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-%20programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-%20programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
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создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу взаимодействия положены следующие принципы:   

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития, воспитания и 

обучения детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного отделения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, личной 

заинтересованности. 

В АНОО ДО «Пирамидка» педагоги используют как традиционные, 

зарекомендовавшие свою эффективность формы работы с родителями, так и современные 

преимущественно интерактивные практико-ориентированные формы.  

Традиционные формы взаимодействия детского сада с семьей: 

 родительские собрания (общие и групповые) 

 дни открытых дверей  

 ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приема и ухода 

детей -участие родителей в мероприятиях группы и детского сада (развлечения, 

конкурсы, утренники и др.)  

 индивидуальные консультации -ознакомление родителей с достижениями ребенка  

 анкетирование 

Все большее значение приобретают инновационные формы взаимодействия: 

 родительские вечера;  

 родительский тренинг;  

 семейная гостиная; 

 совместные походы и экскурсии;  

 проектная деятельность. 
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