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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинского 
(МБДОУ детский сад № 23) осуществляет образовательную деятельность по 
адресу: 347800 Ростовская область, город Каменск-Шахтинский, улица 
Гагарина 83 А.  
Образовательная Программа дошкольного образования (далее - Программа) 
является комплексом учебно-методической документацией, на основе 
которой МБДОУ детский сад № 23 организует и реализует образовательную 
деятельность воспитанников в возрасте от 2 -х лет до 8-ми лет с учётом их 
индивидуальных способностей и возможностей. Программа реализуется в 
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. В группах 
компенсирующей направленности реализуется Программа, адаптированная 
для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речевого развития с помощью 
разработанного механизма адаптации.  
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО), утвержденные Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 
воспитанниками данной образовательной организации и родителям 
(законным представителям) воспитанников. 
Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для 
детей дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
дошкольному возрасту видов деятельности и учета особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по 
тексту - ОВЗ). 
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В Программе отражены содержание воспитания и обучения воспитанников, 
особенности организации образовательной деятельности в зависимости от 
возраста детей и их образовательного маршрута, определённого 
направленностью групп, а также - участие родителей в реализации 
Программы. Обязательная часть образовательной программы МБДОУ 
детский сад № 23 (в соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 
(Программа   воспитания,   образования   и  развития  детей  от  2  до   7  лет  
в условиях  дет.   сада /  [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. 
Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Просвещение, 2015). 
Составляющей неотъемлемой частью Основной образовательной программы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский 
является Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №23, 
разработанная на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 
31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 
Плана мероприятий по реализации в 2021–2025  годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Рабочая 
программа воспитания составлена в виде отдельного документа и является 
нормативным локальным актом МБДОУ детский сад № 23. 
Вариативная часть составлена с учетом парциальной образовательной 
программы по приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского 
края «В краю Тихого Дона» под общ. ред. Баландиной Л.А., авт-сост.: 
Е.В.Галактионова, В.Н.Каплина, О.Ю.Муравьева, В.Д. Склярова. - Ростов 
н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 116 с. Цель программы: 
развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 
Донского края, зарождение личностных смыслов. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми требования ФГОС ДО. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Методологической основой Программы «Радуга» являются: 
общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-
исторический подход Л. С. Выготского. 
Центральная идея отечественной психологической школы — представление 
о творческом характере развития. Мы рассматриваем ребёнка как субъект 
индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих 
позиций определены направления и границы педагогического воздействия 
взрослого. 
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Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на 
позиции содействия психическому развитию ребёнка. Психическое развитие 
рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 
деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в 
основу формулирования целей деятельности педагогов. 
Под деятельностью в психологии понимается активность, которая 
побуждается мотивом, направлена на достижение более или менее 
осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 
необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт 
или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех 
компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство 
с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, 
в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 
Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, 
которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 
Программа направлена на достижение ряда целей: 

-обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 
проживать дошкольные годы; 

- обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так 
и психического);  

-всестороннее и своевременное психическое развитие;  
-формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой 
культуры (труду, знаниям, искусству, морали).  

Основными задачами Программы являются: 
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, 
реализуемых 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, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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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, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 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 повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы 
являются: 
• вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного 
учреждения; 
• возрастной и типологический состав воспитанников; 
• используемые технологии обучения и воспитания. 
Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения. 
Сформированная инфраструктура МБДОУ детский сад № 23 предлагает 
семьям вариативные формы дошкольного образования и обеспечивает его 
доступность детям с 2-х летнего возраста; позволяет родителям (законным 
представителя) определить образовательный маршрут ребёнка с учётом его 
возрастных, индивидуальных особенностей, а также образовательных 
потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка и его семьи. 
Структурные единицы и контингент воспитанников, обслуживаемый в них, 
представлены в таблице1. 
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Таблица 1 
Контингент воспитанников 

Возрастная категория Направленность групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

От 5-до 6 лет Компенсирующая 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 

Всего – 11 групп 

 
 
При разработке и реализации Программы учитывается необходимость 
обеспечения целостности образовательного процесса и преемственности 
разных возрастных этапов психического развития ребенка, сопряженности 
общеобразовательных и адаптированных программ и технологий. 
Особенности деятельности даны в «Содержательном» и «Организационном 
разделе» Программы. 
Возрастной и типологический состав воспитанников. 
Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 
детей в возрасте от 2-х лет до 8 лет различного психолого-педагогического 
статуса: дети условной нормы развития, дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Все дети, помимо общих возрастных особенностей, 
имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия 
воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, 
особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и 
реализации Программы. Подробные психолого-педагогические 
характеристики детей, значимые для Программы, отражены в 
ПРИЛОЖЕНИИ 2. 
Группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 
от 5-ти до 7-ми лет работают в режиме групп совместного (интегративного) 
образования. Специфика образовательного процесса МБДОУ детский сад № 
23 определяется реализацией технологии совместного (интегративного) 
образования. В педагогическом понимании такая технология имеет 
определённые качественные характеристики: все дети учатся, работают, 
играют вместе, однако в общем содержательном и коммуникативном 
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пространстве учитываются специфические возможности и потребности 
каждого. При этом детям с ОВЗ в совместном образовательном процессе 
создаются дополнительные специальные условия для их активного участия 
во всех составляющих этого процесса, в том числе индивидуальная 
коррекционная помощь, что содействует их развитию, образованию и 
успешной социализации. Все это обуславливает специфику содержания 
Программы, условий её реализации и используемых технологий. Группы 
общеразвивающей и компенсирующей направленности, сформированы по 
одновозрастному составу детей. 
 

1.1.3. Педагогические принципы и подходы к формированию 
Программы. 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана в 
соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. При 
разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, 
реализующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. Это 
определяет наличие в Программе следующих групп принципов: 

• методологические/базовые принципы; 
• принципы построения содержания образовательной 

программы;организационные принципы реализации образовательной 
программы/корпоративной культуры; 

• принципы ресурсного обеспечения (см. рисунок 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Принципы Программы. 
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Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются 
обязательными при разработке Программы (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Методологические/Базовые принципы 

пр
ин

ци
пы

 Ф
ГО

С 
Д

О
 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. 
Уважение личности ребенка. 
Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно -
эстетическое развитие ребенка. 
Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 
Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования). 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
Сотрудничество Организации с семьёй. 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 
Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 
Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

пр
ин

ци
пы

 и
нк

лю
зи

и 

Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса 
(всех детей, родителей, взрослых работников образовательной организации). 
Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 
Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех 
воспитанников учреждения. 
Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а 
не препятствия, которые необходимо преодолевать. 
Создание благоприятных условия для всех участников образования. 
Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая ступень 
инклюзии в обществе. 
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Принципы построения содержания образовательной программы - отражают 
специфику образовательного процесса образовательного учреждения, 
реализующего технологию совместного (интегрированного) образования (см. 
таблицу 3). 

Таблица 3 
Принципы построения содержания образовательной программы 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной 
программы современным условиям и нормативно-
правовому законодательству. 

Принцип равных 
возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех 
воспитанников имеют одинаково важное 
значение, и служат основой планирования 
содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 
содержания 
образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности 
развития ребенка дошкольного возраста делают 
необходимым обеспечивать целостный 
интегративный процесс взаимодействия взрослого 
и ребёнка на определённую тему в течение одного 
дня, в котором будут гармонично объединены 
различные образовательные области для 
целостного восприятия окружающего мира. 

Принцип 
индивидуального подхода 

Образовательная программа учитывает 
возрастные закономерности развития ребенка, его 
индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип комплексного 
пролонгированного 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого 
воспитанника осуществляется в соответствии с 
содержанием образовательной программы 
учреждения в возрасте от 2-х до 8-ми лет. 

Принцип разумной 
достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на 
необходимом и достаточном материале, 
максимально приближенном к разумному 
«минимуму». 

Принцип системности и 
преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех 
компонентов образовательной программы; 

Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 
образовательную программу учреждения исходит 
от родителей (законных представителей). 
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Принципы ресурсного обеспечения - позволяют создать условия для 
эффективной реализации образовательной программы (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Принципы ресурсного обеспечения образовательной программы 

Принцип информатизации 
образовательного процесса 

Создание новых форм реализации 
образовательной программы, способствующих 
повышению эффективности организационно-
методических вопросов и диссеминации 
достигнутых результатов в практику 
образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 
профессионального 
развития участников 
образовательного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых 
участников образовательного процесса путем 
самообразования, внутрикорпоративного 
обучения и повышения квалификации. 

 
Организационные принципы  реализации образовательной программы/ 
корпоративная культура - принципы, определяющие стиль взаимоотношений 
участников образовательного процесса (см. таблицу 5). 

Таблица 5 
Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 
Принцип социального 
партнерства в 
образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 
лиц и организаций для достижения основной цели 
образовательной программы. 

Принцип 
непрерывности 
образования 

Организационная структура учреждения 
обеспечивает реализацию образовательной 
программы детям от раннего до подготовительного 
возраста 

Принцип командной 
работы 

Совместное эффективное межпрофессиональное 
взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, направленное на реализацию 
образовательной программы; 

Семейно-
центрированный 
принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 
учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и 
с родителями и другими членами семьи, людьми из 
его ближайшего окружения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе 
целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных 
ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.   
Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 - 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 
методов измерения результативности детей); 
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• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры для детей раннего возраста: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования 
Деятельность дошкольных групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности направлена на достижение воспитанниками результатов, 
адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих 
индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 
образовательные потребности. В соответствии с концептуальными 
положениями Программы, целями и задачами, педагогический коллектив 
образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на 
достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 
представленных в таблице 6. 

Таблица 6 
Образовательные 

области 
(направления 

развития и 
образования детей) 

Целевые ориентиры 

Дети нормативно развивающиеся Дети с ОВЗ 

Со
ци

ал
ьн

о-
ко

мм
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 
принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам поведения в разных видах 
деятельности. 
Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 
адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 
действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 
целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 
действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен 
планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.). 
У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 
социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 
отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 
У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 
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обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 
природе. 
У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 
труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 
соответствии с индивидуальными возможностями способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 
владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
соблюдает правила личной гигиены. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

У ребёнка сформирована 
познавательная активность: проявляет 
любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Интересуется 
новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире). 

Наличие познавательной 
мотивации и достижение 
ребёнком максимального для 
него уровня познавательной 
активности, адекватного его 
особым образовательным 
потребностям 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями, сформированы первичные 
познавательные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
• синтез - составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 
объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, 
развито воображение и творческая активность: ребенок может 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 
Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 
соответствии с его особенностями развития различает условную и 
реальную ситуации. 
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Ребенок обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; 
объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и др.). 
Ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
У ребёнка сформированы 
предпосылки к учебной деятельности. 

Ребёнок владеет 
определёнными знаниями, 
необходимыми для 
удовлетворения его особых 
образовательных 
потребностей. 
У ребёнка сформирована 
готовность к обучению на 
следующих уровнях 
образования в соответствии с 
ФГОС для детей с ОВЗ. 

Ре
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У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями, сформированы первичные 
представления 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. 
Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 
владеет речью как средством общения: адекватно использует 
вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 
У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 
соответствующий его особым образовательным потребностям и 
индивидуальным возможностям. 

 

Ребенок владеет связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речью. У ребенка развито речевое 
творчество. 

Ребенок владеет устной 
речью в соответствии со 
своими индивидуальными 
возможностями. 

Ребенок владеет звуковой и 
интонационной культурой речи, у него 
развит фонематический слух 

Качество произношения и 
фонематический слух 
соответствуют 
индивидуальным 
возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, 
детской литературой, может понимать 
на слух тексы различных жанров 
детской литературы. 

Ребенок знаком с книжной 
культурой, детской 
литературой и владеет 
предпосылками грамотности 
необходимыми для обучения 
на следующих уровнях 
образования в соответствии с 
ФГОС для детей с ОВЗ 

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая 
активность как предпосылка обучения грамоте. 
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У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 
развита крупная и мелкая моторика. 
Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 
психофизического развития. 
Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 
владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 
психофизического развития контролирует свои движения и 
управляет ими. 
У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями сформированы начальные 
представления некоторых видах спорта 
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 
правилами. 
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами 
и правилами здорового образа жизни 

 
1.3. Мониторинг оценки качества реализации Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС 
ДО), в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой ДОУ, в дошкольном образовании направлено в 
первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий образовательной 
деятельности и оценивание образовательных процессов. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание Качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление ДОУ и т.д.; 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы.  Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
−не подлежат непосредственной оценке;  
−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  
−не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей;  
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− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга уровня 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. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ставит проблему педагогической диагностики в новом контексте 
развития образовательной деятельности. Реализация принципов ФГОС ДО, а 
именно поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и 
гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение 
личности ребенка, реализация Программы в формах, специфичных для детей 
данной возрастной группы, ориентирует педагога на индивидуализацию 
образовательной деятельности и предполагает ее построение  на 
диагностической основе. Необходимость индивидуализации образования 
обусловлена тем, что любое воздействие на ребенка преломляется через его 
индивидуальные особенности. Они составляют те «внутренние условия», без 
учета которых невозможно достичь эффективности образовательной 
деятельности. 
ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим 
работником проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики. Она связана с оценкой эффективности 
педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования 
образовательной деятельности. По сути, согласно ФГОС ДО, педагогическая 
диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить 
индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить 
его перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать 
образовательную деятельность. Педагогическая диагностика необходима для 
того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных 
благоприятных условий для обучения и развития, то есть педагогическая 
диагностика позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он 
осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные 
потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе 
образования «зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в «уровень 
актуального развития». 

http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
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МБДОУ детский сад № 23 использует модель педагогической диагностики 
индивидуального развития детей, разработанную с учетом образовательных 
областей и их приоритетных направлений, определенных ФГОС: 
Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Мир открытий», автор – составитель Трифонова 
Е.В. ИД «Цветной мир» 2016г. Москва. 
Инновационным является и способ обработки и представления результатов 
педагогической диагностики, обозначен теми задачами, на решение которых, 
согласно ФГОС ДО, направлена педагогическая диагностика. В каждой 
образовательной области в контексте определенных направлений выделены 
уровни эффективности педагогического воздействия, то есть педагогическая 
диагностика предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а 
выявление целесообразности и полноты использования педагогами 
образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка. 
С учетом того факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные линии 
психического развития находятся в стадии становления и, как следствие, их 
показатели могут быть недостаточно устойчивы, зависимы от особенностей 
микросоциума, здоровья ребенка, его эмоционального состояния на момент 
диагностики,   введено наряду с устоявшейся уровневой градацией (высокий, 
средний, низкий, низший уровни) промежуточные уровни эффективности 
педагогических воздействий: средний/высокий, низкий/средний, 
низший/низкий; это позволяет сделать диагностику точнее. Предлагаемая 
модель педагогического мониторинга дает возможность на основе 
полученных диагностических данных скорректировать образовательный 
процесс в отношении и конкретного ребенка, и группы детей в целом. 
Содержание уровней разработано с учетом преемственности в отношении 
каждой возрастной группы от 2 до 8 лет, что позволяет сделать 
педагогический мониторинг систематическим, «пролонгированным» и 
отразить историю развития каждого ребенка в условиях образовательной 
деятельности в ДОУ. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по Программе;  
• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  
• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка.  

http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
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На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 
задачи:  
• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития ДОУ;  
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 
уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 
ДОУ. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 
образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. Общие положения 

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы её 
реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное 
пространство МБДОУ детский сад № 23 через преемственность содержания 
образовательной деятельности. 
Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом 
обучения воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее по тексту 
Договор), заключаемым между дошкольным учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников. Возможные сроки обучения в 
структурных подразделениях представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Возможные сроки реализации Программ 

Структурное 
подразделение 

Данные реализации Программы 
возраст на начало 

обучения 
возраст 

завершения 
обучения 

возможная 
длительность 

обучения 
Группы общеразвивающей 
направленности 

2 года 7 (8) лет 5 (6) лет 

Группы 
компенсирующей 
направленности 

5 лет 7 (8) лет 1(3) года 

 

Программа, в каждой структурной единице дошкольного учреждения 
реализуется в соответствии с тремя этапами: подготовительным, 
основным и заключительным. 
Каждый из этапов определяет формы взаимодействия взрослых участников 
образовательных отношений (педагогов и родителей (законных 
представителей)) и содержание их совместной деятельности, направленной 
на усвоение воспитанниками обязательного содержания Программы. 
Длительность подготовительного этапа Программы зависит от готовности 
родителей (законных представителей) к правовому оформлению отношений 
и может составлять от первичного обращения до заключения Договора от 
двух недель до одного месяца. 
Длительность основного этапа Программы определяется периодом обучения, 
и может составлять от одного месяца до пяти лет. 
Длительность заключительного этапа Программы определяется 
образовательным маршрутом ребёнка, это может быть переход на 
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следующий возрастной период основного этапа или выход из Программы на 
следующий уровень общего образования - начального общего образования. В 
первом случае (вариант 1) длительность заключительного этапа может 
составлять неделю. Во втором случае (вариант 2) длительность 
заключительного этапа определяется готовностью семьи к принятию 
решения об окончании обучения. Содержание деятельности взрослых 
участников образовательных отношений на этапах Программы представлено 
в таблице 8. 

Таблица 8 
Содержание совместной деятельности взрослых участников 

образовательных отношений 
№ 

этапа 
Название этапа 

Программы 
Содержание совместной деятельности 

1 Подготовительный Правовое включение семьи в реализацию Программы. 
Формирование образовательного запроса семьи с учётом 
индивидуальных особенностей развития ребёнка, 
образовательных потребностей, а также жизненной 
ситуации. 

2 Основной Педагогический коллектив разрабатывает и реализует 
образовательный маршрут воспитанника. Совместно с 
родителями (законными представителями) воспитанника в 
течении годичного цикла обучения проводят оценку 
эффективности его реализации для дальнейшей 
корректировки содержания образовательного маршрута и 
для постановки задач на следующий период обучения. 
Данная работа способствует формированию у родителей 
адекватного восприятия индивидуальных темпов развития 
своего ребёнка и его индивидуальных образовательных 
потребностей и интересов. 

3 Заключительный Вариант 1. По окончании годичного цикла обучения 
педагогами и родителями проводится совместная оценка 
эффективности реализации образовательного маршрута, 
определяются перспективы развития ребёнка, и 
формулируются задачи обучения на следующий период.  
Вариант 2. Документально оформляется завершение 
обучения. 

 
 

2.2. Содержание образовательной Программы. 
Содержание Программы состоит из основной и вариативной части. 
Структура Программы представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 
Структура содержания Программы 

С
од

ер
ж

ан
ие

 П
ро

гр
ам

мы
 1

00
%

 

Основная часть 
(не менее 60%) 

Направлена на развитие 
воспитанников в пяти 
взаимодополняющих 
образовательных областях. 

1.Социально-
коммуникативное 
развитие. 
2.Познавательное 
развитие. 
3.Речевое развитие. 
4.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
5.Физическое 
развитие. 

Вариативная 
часть (не более 

40%) 

Учитывает интересы и мотивы 
воспитанников, членов их семей и 
педагогов. Вариативная часть 
ориентирована на 
• реализацию регионального 
компонента (формирование 
представлений о малой Родине – 
Донской край; 
• проекты, разрабатываемые в 
соответствии с ситуациями детских 
интересов/предпочтений, 
 

Несколько 
образовательных 
областей. 

 
 
Содержанием Программы предусматривается: 
• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях с учётом их индивидуальных возможностей; 
• возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• социализация всех воспитанников; 
• непрерывность психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников и их семей на всех этапах реализации Программы; 
• интеграция содержания образовательных областей. 
В структуре Программы предусмотрены разделы, учитывающие особенности 
развития детей разных категорий, что отражается в содержании 
коррекционной работы. 
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Структура обязательной части Программы. 
Содержание Программы представлено: 

• основным содержанием образовательных областей с учётом возраста 
воспитанников на весь срок реализации Программы (таблицы 11-15, 
21-25, рисунок 3); 

• учебным планом совместной деятельности взрослых и детей по 
реализации образовательной программы (таблица 29); 

• сводным учебным планом непрерывной образовательной деятельности 
по возрастам по реализации ОП (таблица 30); 

• годичной циклограммой тематического планирования образовательной 
программы (таблица 32); 

• сеткой совместной образовательной деятельности и культурных 
практик в режимных моментах (таблица 34). 

 
2.2.1 Описание основного содержания образовательной 

деятельности по направлениям развития и образования детей 
Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в четырех образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической смотреть в примерной образовательной программе 
дошкольного образования Программа   воспитания,  образования   и  
развития  детей  от  2  до   7  лет  в условиях  дет.   сада /   [Т. И. Гризик,   Т. 
Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 
М. : Просвещение,  2015. Образовательная область художественно-
эстетическое развитие «Музыка» смотреть в примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2016г. (стр. 103-130). 
Образовательная область физическое развитие смотреть в примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой Издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2016г. (стр. 130-138). 
За исключением в образовательной области «Физическое развитие» ходьбы 
на лыжах и катание на велосипеде и санках из-за географических, 
климатических условий и месторасположения организации. 
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Рисунок 2 
 
 
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.). 
Целью физического воспитания в МБДОУ является «создание» здорового, 
жизнерадостного, физически совершенного, творческого, гармонически 
развитого ребенка. 
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Формы работы по физическому воспитанию в МБДОУ 
Таблица 10 

№ Формы работы Особенности организации 
1. Учебная работа на 

занятиях по физической 
культуре 

3 раза в неделю: два в физкультурном 
зале, одно – на воздухе (в бассейне) 

2. Физкультурно-
оздоровительная работа в 
режиме дня: 

 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 
2.2 Физкультминутка во время 

НОД 
Ежедневно по мере необходимости и в 
зависимости от вида и содержания 
занятия 

2.3 Подвижные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза в день на утренней и 
вечерней прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  
2.5 Гимнастика после сна ежедневно 
2.6 Дидактические игры с 

двигательными элементами 
по мере необходимости 

2.7 Занятия в  зале по мере необходимости, в зависимости 
от содержания индивидуальной работы 

3. Активный отдых  
3.1 Физкультурный досуг 1 раз в квартал/месяц (начиная со 

средней группы) 
3.2 Физкультурный праздник 2 раза в год (для старших и 

подготовительных групп), 1 раз в год 
(для детей средней группы) 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 
3.4 Экскурсии, походы по планам групп 

 

Система физкультурной работы в МБДОУ д/с №23 

Диагностика Создание 
условий 

Система 
двигательной 
деятельности 

Система 
профилактических 

мероприятий 
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Модели оздоровления детей в МБДОУ 
Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 2-3 лет) 

Таблица 11 
физическая культура физкультурно-

оздоровительная работа 
воспитание культурно-
гигиенических навыков 

основные движения 
− ходьба 
− упражнения в 

равновесии 
− бег 
− ползание лазанье 
− бросание 
− метание 
− прыжки 

общеразвивающие 
упражнения 

− упражнения для 
кистей рук, развития и 
укрепления мышц 
плечевого пояса; 

− упражнения для 
развития и 
укрепления мышц 
спины и гибкости 
позвоночника; 

− упражнения для 
развития и 
укрепления мышц 
брюшного пресса и 
ног; 

подвижные игры 
− с ходьбой и бегом; 
− с ползанием; 
− с бросанием и ловлей 

мяча; 
− с подпрыгиванием; 
− на ориентировку в 

пространстве; 
- с разнообразными 
движениями и пением; 

выполнение с детьми 
закаливающих процедур с 
использованием природных 
факторов: воздуха, солнца, 
воды; 
облегчённая одежда в 
группе; 
длительность пребывания на 
воздухе в соответствии с 
режимом дня; 
подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке; 
дифференцированный 
подход к детям с учетом 
состояния здоровья; 
проведение закаливающих 
процедур с учётом мед. 
персонала, по решению 
администрации, принимая во 
внимание пожелания 
родителей; 

мытье рук по мере 
загрязнения и перед едой; 
насухо вытирать лицо и 
руки сухим полотенцем; 
формировать навык 
пользования 
индивидуальными 
предметами (сухим 
полотенцем, носовым 
платком, салфеткой, 
расческой, горшком); 
во время еды побуждать 
детей к 
самостоятельности, учить 
держать ложку в правой 
руке; 
обучать детей порядку 
одевания и раздевания; 
при небольшой помощи 
взрослого учить снимать 
одежду, обувь 
(расстёгивать пуговицы 
спереди, застёжки на 
липучках); 
в определенном порядке 
аккуратно складывать 
снятую одежду; правильно 
надевать одежду и обувь. 
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Модель оздоровления детей в МБДОУ (для детей 3-4 лет) 
Таблица 12 

непосредственно 
образовательная 

деятельность с детьми 
(физкультурные занятия 
в спортивном зале и на 

свежем воздухе) 

физкультурно-
оздоровительная 

работа 

воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

активный отдых/ 
самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

детей 

основные движения 
− ходьба; 
− упражнения в 

равновесии; 
− бег; 
− ползание лазанье 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 
− лазанье; 
− прыжки; 
− строевые 

упражнения; 
− ритмическая 

гимнастика. 
общеразвивающие 
упражнения 
− упражнения для 
кистей рук, развития и 
укрепления мышц 
плечевого пояса; 
− упражнения для 
развития и укрепления 
мышц спины и гибкости 
позвоночника; 
− упражнения для 
развития и укрепления 
мышц брюшного пресса и 
ног; 
статические упражнения 
сохранение равновесия в 
разных позах: 
− стоя на носках, 
руки вверх; 
− стоя на одной ноге, 
руки на пояс. 
подвижные игры 
− с бегом; 
− с прыжками; 
− с подлезанием и 
лазаньем; 
− с бросанием и 
ловлей; народные игры; 
− на ориентировку в 
пространстве, на 
внимание. 

выполнение с детьми 
закаливающих процедур 
с использованием 
природных факторов: 
воздуха, солнца, воды; 
облегчённая одежда в 
группе; 
длительность 
пребывания на воздухе в 
соответствии с режимом 
дня; 
проведение утренней 
гимнастики 
продолжительностью 6-8 
мин.; 
воспитание у  детей 
привычки 
самостоятельно и 
творчески использовать 
физкультурный 
инвентарь и атрибутов 
для подвижных игр на 
прогулках; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правильное мытье 
рук по мере 
загрязнения и 
перед едой, после 
туалета; 
 
формирование 
навыка насухо 
вытирать лицо и 
руки сухим 
полотенцем, 
вешать полотенце 
на место; 
 
пользование 
расческой и 
носовым платком; 
 
формирование 
навыка поведения 
за столом 
(правильное 
пользование 
столовой и 
чайной ложками, 
вилкой, 
салфеткой;  
не крошить хлеб, 
пережевывать 
пищу с закрытым 
ртом, полоскать 
рот после еды).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

физкультурные 
праздники (зимний 
и летний) 
длительностью до 
45 минут; 
 
спортивные 
развлечения 
дни здоровья 
досуги 
длительностью 20 
минут 1 раз в месяц. 
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Модель оздоровления детей в МБДОУ (для детей 4-5 лет) 
Таблица 13 

непосредственно 
образовательная 

деятельность с детьми 
(физкультурные занятия 
в спортивном зале и на 

свежем воздухе) 

физкультурно-
оздоровительная работа 

воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков 

активный отдых/ 
самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

детей 

основные движения 
− ходьба; 
− упражнения в 

равновесии; 
− бег; 
− ползание и 

лазанье; 
− прыжки; 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 
− лазанье; 
− строевые 

упражнения 
− ритмическая 

гимнастика 
общеразвивающие 
упражнения 

− упражнения для 
кистей рук, 
развития и 
укрепления мышц 
плечевого пояса; 

− упражнения для 
развития и 
укрепления мышц 
спины и гибкости 
позвоночника; 

− упражнения для 
развития и 
укрепления мышц 
брюшного пресса и 
ног; 

статические упражнения 
− сохранять 

равновесие, стоя 
на гимнастической 
скамейке, приседая 
на носках; 

− сохранять 
равновесие после 
бега и прыжков 
(приседая на 
носках, руки в 
стороны), стоя на 
одной ноге, руки 

выполнение с детьми 
закаливающих процедур с 
использованием 
природных факторов: 
воздуха, солнца, воды в 
сочетании с физическими 
упражнениями под 
руководством мед. 
работников; 
 
ежедневное проведение 
утренней гимнастики 
продолжительностью 8-
10 минут; 
длительность пребывания 
на воздухе в соответствии 
с режимом дня; 
 
проведение физминуток и 
физ. пауз во время 
проведения НОД; 
самостоятельная 
организация подвижных 
игр и физических 
упражнений на прогулке; 
 
 
 

следить за 
чистотой тела, 
ногтей; 
при кашле и 
чихании 
закрывать рот и 
нос носовым 
платком, 
отворачиваться в 
сторону; 
 
быстро, 
аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
соблюдая 
порядок в 
шкафчике; 
 
опрятно убирать 
постель; 
формирование 
навыка 
поведения за 
столом 
(правильное 
пользование 
столовыми 
приборами; 
 
есть аккуратно, 
бесшумно, 
сохраняя 
правильную 
осанку за столом. 

 

физкультурные 
праздники 
спортивные 
развлечения 
дни здоровья 
досуги 
проведение физ. 
досугов 1 раз в месяц 
(20-25 мин), 
физкультурных 
праздников один раз 
в год (до 1 часа); 
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на поясе. 
спортивные упражнения 
       - элементы футбола 
спортивные игры 

− городки; 
− элементы 

баскетбола; 
− бадминтон; 
− элементы футбола; 

подвижные игры 
(с бегом, прыжками, 
лазаньем и ползанием, с 
метанием, эстафеты, с 
элементами соревнования, 
народные игры). 

 
Модель оздоровления детей в ДОУ (5-6 лет) 

Таблица 14 
непосредственно 
образовательная 

деятельность с детьми 
(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на 
свежем воздухе) 

физкультурно-
оздоровительная 

работа 

воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

активный отдых/ 
самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

детей 

основные движения 
− ходьба; 
− упражнения в 

равновесии; 
− бег; 
− ползание и лазанье; 
− прыжки; 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 
− лазанье; 
− строевые упражнения 
− ритмическая 

гимнастика 
общеразвивающие 
упражнения 

− упражнения для кистей 
рук, развития и 
укрепления мышц 
плечевого пояса; 

− упражнения для 
развития и укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника; 

− упражнения для 
развития и укрепления 
мышц брюшного 
пресса и ног; 

выполнение с детьми 
закаливающих 
процедур с 
использованием 
природных факторов: 
воздуха, солнца, воды в 
сочетании с 
физическими 
упражнениями под 
руководством мед. 
работников с учетом 
индивидуальных 
особенностей; 
 
ежедневное 
проведение утренней 
гимнастики 
продолжительностью 
10-12 минут; 
 
проведение 
физминуток и физ. 
пауз во время 
проведения НОД; 
 
двигательная 
активность в течение 
всего дня с 
использованием 
подвижных, народных, 
спортивных игр и 

быстро и 
правильно 
умываться, 
насухо 
вытираться, 
пользуясь 
индивидуальным 
полотенцем; 
при кашле и 
чихании 
закрывать рот и 
нос носовым 
платком, 
отворачиваться в 
сторону; 
 
быстро, 
аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
вешать одежду в 
определенном 
порядке и месте; 
 
следить за 
чистотой одежды 
и обуви; 

 

физкультурные 
праздники (зимний 
и летний 
длительностью до 
1 часа); 
 
спортивные 
развлечения; 
дни здоровья; 
 
досуги (до 40 мин.) 
1 раз в месяц. 
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статические упражнения 
− сохранять равновесие, 

стоя на 
гимнастической 
скамейке,  на носках, 
на одной ноге 

− общеразвивающие 
упражнения, стоя на 
левой и правой ноге. 

спортивные игры 
− городки; 
− элементы баскетбола; 
− бадминтон; 
− элементы футбола; 
− элементы настольного 

тенниса; 
подвижные игры 

− с бегом; 
− с прыжками; 
− с лазаньем и 

ползанием; 
− с метанием и ловлей; 
− эстафеты; 
− с элементами 

соревнования; 
− народные игры. 

физических 
упражнений; 
 
 

 
Модель оздоровления детей в МБДОУ (6-7 лет) 

Таблица 15 
непосредственно 
образовательная 

деятельность с детьми 
(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем 
воздухе) 

физкультурно-
оздоровительная 

работа 

воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

активный отдых/ 
самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

детей 

основные движения 
− ходьба; 
− упражнения в 

равновесии; 
− бег; 
− ползание и лазанье; 
− прыжки; 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 
− лазанье; 
− строевые упражнения 
− ритмическая 

гимнастика 
общеразвивающие упражнения 

− упражнения для кистей 
рук, развития и 
укрепления мышц 

выполнение с детьми 
закаливающих 
процедур с 
использованием 
природных факторов: 
воздуха, солнца, воды 
в сочетании с 
физическими 
упражнениями под 
руководством мед. 
работников с учетом 
индивидуальных 
особенностей; 
 
ежедневное 
проведение утренней 
гимнастики 
продолжительностью 
10-12 минут; 
 

быстро и 
правильно 
умываться, 
насухо 
вытираться, 
пользуясь 
индивидуальным 
полотенцем; 
 
при кашле и 
чихании 
закрывать рот и 
нос носовым 
платком, 
отворачиваться в 
сторону; 
 
быстро, 
аккуратно 
одеваться и 

физкультурные 
праздники (зимний 
и летний 
длительностью до 
1 часа); 
 
спортивные 
развлечения; 
 
дни здоровья; 
 
досуги (до 40 мин.) 
1 раз в месяц. 
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плечевого пояса; 
− упражнения для 

развития и укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника; 

− упражнения для 
развития и укрепления 
мышц брюшного 
пресса и ног; 

статические упражнения 
− сохранять равновесие, 

стоя на 
гимнастической 
скамейке, кубе на 
носках, на одной ноге, 
закрыв глаза, 
балансируя на 
большом набивном 
мяче; 

− общеразвивающие 
упражнения, стоя на 
левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 
− плавание ( в бассейне); 

спортивные игры 
− городки; 
− элементы баскетбола; 
− бадминтон; 
− элементы футбола; 
− элементы настольного 

тенниса; 
подвижные игры 

− с бегом; 
− с прыжками; 
− с лазаньем и 

ползанием; 
− с метанием и ловлей; 
− эстафеты; 
− с элементами 

соревнования; 
− народные игры. 

проведение 
физминуток и физ. 
пауз во время 
проведения НОД; 
 
двигательная 
активность в течение 
всего дня с 
использованием 
подвижных, народных, 
спортивных игр и 
физических 
упражнений; 
 
 

раздеваться, 
вешать одежду в 
определенном 
порядке и месте; 
 
следить за 
чистотой одежды 
и обуви; 
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Перечень культурно-гигиенических навыков у дошкольников 
Таблица 16 

возрастная 
группа 

навыки 
личной гигиены самообслуживания культуры 

питания 
1 младшая - при напоминании 

взрослого моет руки 
после загрязнения и 
перед едой, насухо 
вытирает лицо 
личным полотенцем; 
- пользуется 
индивидуальными 
предметами (платок, 
полотенце, горшок) 

- снимает и надевает 
одежду в определенном 
порядке; 
- расстегивает 
пуговицы спереди, 
застежки на липучках; 
- в определенном 
порядке складывает 
одежду; 
- при помощи взрослого 
приводит себя в 
порядок. 

- ест 
самостоятельно и 
опрятно, держит 
ложку в правой 
руке; 
- тщательно 
пережевывает 
пищу; 
- при напоминании 
пользуется 
салфеткой; 
- благодарит после 
еды. 

2 младшая -при мытье рук и 
умывании засучивает 
рукава, не 
разбрызгивает воду; 
- правильно 
пользуется мылом; 
- тщательно 
вытирается 
полотенцем и вешает 
его на место; 
- своевременно 
пользуется носовым 
платком. 

- самостоятельно 
одевается и раздевается 
в определенной 
последовательности с 
незначительной 
помощью взрослого; 
- аккуратно складывает 
одежду; 
- старается сам 
исправить неполадки в 
одежде. 
 

- хорошо 
пережевывает 
пищу; 
- правильно 
пользуется 
столовой и чайной 
ложками, вилкой, 
салфеткой; 
- выходя из-за 
стола, благодарит, 
тихо задвигает 
стул. 
 

средняя - правильно моет руки 
с мылом перед едой, 
после туалета и по  
мере загрязнения; 
- пользуется 
расческой, носовым 
платком; 
- при кашле и чихании 
закрывает рот 
платком. 

- большая 
самостоятельность в 
самообслуживании; 
- бережное отношение к 
одежде; 
- с помощью взрослого 
приводит одежду в 
порядок (чистит, 
просушивает). 

- совершенствует 
навык аккуратного 
приема пищи; 
- правильно 
пользуется 
столовыми 
приборами; 
 

старшая -следит за чистотой 
тела, опрятностью 
одежды, прически; 
- следит за чистотой 
ногтей. 

- быстро одевается и 
раздевается; 
- правильно и аккуратно 
складывает одежду; 
-тактично говорит 
товарищу о неполадках 
в его одежде и обуви, 
помогает их устранить. 

- за стол садится в 
опрятном виде с 
чистыми руками; 
- ест аккуратно, 
умело пользуется 
столовыми 
приборами; 
- сохраняет 
правильную позу 
за столом, не 
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мешает товарищам, 
при необходимости 
оказывает помощь. 

подготовительная - выработана 
привычка 
самостоятельного 
быстрого и 
тщательного 
выполнения навыков 
полученных ранее. 

- быстро одевается, 
раздевается, следит за 
чистотой одежды, 
обуви, пришивает 
пуговицы; 
- всегда имеет 
опрятный, аккуратный, 
привлекательный 
внешний вид. 

- ест аккуратно, 
умело пользуется 
столовыми 
приборами; 
- сохраняет 
правильную позу 
за столом, не 
мешает товарищам, 
при необходимости 
оказывает помощь. 

 

Формирование культуры питания 

Питание – один из факторов среды обитания, оказывающие 
непосредственное влияние на формирование здоровья детей. 
В МБДОУ детский сад № 23 организовано 4 –х разовое питание: 

• завтрак; 
• обед; 
• полдник; 
• ужин. 

Приготовление пищи ведется в соответствии с технологическими картами и 
требованиями СанПин. 
В МБДОУ соблюдаются требования к: 
• соблюдению натуральных норм питания; 
• потерям при холодной и тепловой кулинарной обработке; 
• замене продуктов; 
• ассортименту запрещенных блюд; 
• соблюдению питьевого режима. 

Педагоги особое внимание обращают на воспитание культурно-
гигиенических навыков: 

• учат детей мыть руки перед едой; 
• во время приема пищи правильно сидеть; 
• пользоваться столовыми приборами и салфетками; 
• тщательно пережевывать пищу. 
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Модель двигательного режима 
Таблица 17 

Формы организации 1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно5-6 мин Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 
1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 
1.3.Динамические паузы между НОД Ежедневно (до 10 мин ) 
1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 
1.5.Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 мин Ежедневно 15-20 мин Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после  дневного сна  
2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 
мин 

3 раза в неделю по 15 
мин 

3 раза в неделю по 20 
мин 

3 раза в неделю по 25 
мин 

3 раза в неделю по 30 
мин 

2.2. Занятия в бассейне     1 раз в неделю 
3.Спортивные досуги 

3.1.Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники   Летом 1 раз в месяц 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 
4.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю по 10 
мин 

2 раза в неделю по 15 
мин 

2 раза в неделю по 20 
мин 

2 раза в неделю по 25 
мин 

2 раза в неделю по 30 
мин 

Развлечения 1раз в месяц 
Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 
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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 детей и взрослых в Организации;  

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

Содержание социально-коммуникативного направления реализуется через 
тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность».  

Тематический модуль «Социализация» 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 
учетом разных игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 
Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они 
по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои 
замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует 
физическому и психическому развитию каждого ребенка, воспитанию 
нравственно – волевых качеств, творческих способностей. 
В детском саду развивающая предметно-пространственная среда для 
организации игровой деятельности соответствует требованиям СанПин и 
требованиям института ФИРО. 
За основу в организации игровой деятельности мы используем 
классификацию игр детей дошкольного и младшего школьного возраста под 
редакцией С.Л. Новоселовой.  
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Таблица 18 
Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды Подвиды 
 

Возрастные группы 

1-
мл. 

2-
мл. средняя старшая 

подг-
ная 

к 
школе 

Игры-
экспериментирования 

С природными 
объектами 

  * * * 

С животными и людьми   * * * 
Общение с людьми * * * * * 
Со специальным 
игровым 
оборудованием для 
экспериментирования 

* * * * * 

Сюжетные 
самодеятельные 

Сюжетно-
отобразительные 

*     

Сюжетно-ролевые  * * * * 
Игры-драматизации  * * * * 
Режиссерские  * * * * 
Театрализованные     * 

Обучающие  Сюжетно-
дидактические 

* * * *  

Подвижные * * * * * 
Музыкально-
дидактические 

* * * * * 

Учебные    * * * 
Досуговые  Интеллектуальные    * * 

Забавы * *    
Развлечения  * * * * 
Театральные    * * 
Празднично-
карнавальные 

   * * 

Компьютерные    * * 
Обрядовые  Семейные  * * * * 

Сезонные  * * * * 
Треннинговые Интеллектуальные    * * 

Сенсомоторные * * * * * 
Адаптивные  * * * * * 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Содержание образовательной деятельности ведется по следующим 
направлениям: 

− Эмоции 
− Взаимоотношения и сотрудничество 
− Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 
− Семья 
− Школа (для воспитанников подготовительной группы) 

 
Таблица 19 

Формы работы Предполагаемый результат 
Выставки детские (авторские, 
тематические, коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного 
внутреннего мира и осознание 
значимости своей личности 

Тематические проекты Накопление опыта социальных 
взаимодействий, развитие групповой 
сплоченности и сближение детей друг с 
другом 

Совместные праздники с 
родителями, родительские 
собрания, мастер-классы 

В процессе подготовки и проведения 
создаются условия для гуманизации 
межличностных отношений 

Совместное посещение 
социокультурных учреждений 
(библиотек, музеев) и др.  

Способствует развитию социального 
опыта  

 
Тематический модуль «Труд» 

Цель трудового воспитания – постепенное развитие у детей с учетом 
возрастных возможностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, 
воспитание навыков элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей. 
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Рисунок 3 

 
 
 
 
 

Задачи 

Формирование 
предпосылок 

трудовой 
деятельности 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду 
взрослых 

 
Воспитание 

личности ребенка 

Формировать трудовые навыки. 

Формировать компоненты деятельности. 

Формировать общественные мотивы труда. 

Формировать представление о профессиях, интерес к 
труду взрослых. 

Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, 
бережное отношение к результатам его труда. 

Воспитывать стремление оказывать посильную помощь. 

Воспитывать личностные качества (самостоятельность, 
ответственность, инициативность). 

Обеспечивать развитие самостоятельности и 
инициативы в труде. 

Воспитывать положительные взаимоотношения между 
детьми (дружба, забота, взаимопомощь). 
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Виды детского труда 

самообслуживание хозяйственно-
бытовой труд 

труд в природе ручной труд 

Формы организации труда детей 

Поручения 
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Эп
из

од
ич

ес
ки

е 

Д
ли

те
ль

ны
е 

О
тс

ро
че

нн
ы

е 
по

 
вр

ем
ен

и 

Старший 
возраст 

Младший 
возраст 

Младший 
возраст 

Старший 
возраст 

П
о 

ст
ол

ов
ой

  

П
о 

ст
ол

ов
ой

, 
за

ня
ти

ям
, у

го
лк

у 
пр

ир
од

ы
. 

4 
– 

6 
де

те
й 

6 
– 

20
 д

ет
ей

 

Основные направления работы с детьми 

Знакомство с трудом взрослых Организация труда детей 
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Результаты образовательной деятельности 
Таблица 20 

Возрастная 
группа 

Навыки 

Хозяйственно-бытовые Труд в природе Ручной труд 

3-4 года - выполняют простейшие 
поручения взрослого 
(убрать игрушки, 
пособия, собрать 
листочки и т.д.); 
- соблюдают чистоту и 
порядок вокруг себя; 
- учиться дежурить по 
столовой. 

- проявляют интерес к 
жизни растений и 
животных, помогают 
взрослым ухаживать за 
ними; 
- учатся поливать растения, 
сажать лук и крупные 
семена. 

- помогают воспитателю 
подклеивать книги, коробки; 
- рассматривают природный 
материал и сортируют его по 
виду, цвету, величине и 
форме. 

4-5 лет - поддерживают порядок 
в группе и на участке; 
- стараются помогать 
взрослым в уборке 
помещений и участка; 
- учатся самостоятельно 
дежурить по столовой, 
помогают в подготовке к 
занятиям; 
- уважительно относятся 
к труду других. 

- наблюдают за жизнью 
животных и растений; 
- проявляют заботу о них; 
- умеют самостоятельно 
поливать растения; 
- помогают воспитателю 
пересаживать комнатные 
растения, выращивают лук, 
зелень для корма птиц и 
животных; 
- помогают воспитателю 
кормить птиц, животных; 
- учатся ухаживать за 
аквариумом. 

- совместно с воспитателем 
занимаются ремонтом книг, 
игрушек, атрибутов; 
- сортируют природный 
материал; 
- учатся тонировать бумагу. 

5-7 лет - приучаются 
поддерживать порядок в 
помещении и на участке; 
- выполняют обязанности 
дежурных; 
- трудятся на участке 
(поливают песок и 
дорожки, подметают, 
чистят); 
- стирают кукольную 
одежду, моют игрушки. 

- трудятся вместе со 
взрослыми в цветнике и на 
участках; 
- учатся очищать, мыть и 
убирать инвентарь; 
- заботятся о растениях и 
животных; 
- умеют пересаживать 
растения, сажать клубни и 
семена; 
- кормят зимующих птиц. 

- самостоятельно выполняют 
простой ремонт книг, 
игрушек, атрибутов; 
- пришивают пуговицы, 
петельки к новым 
полотенцам, одежде кукол и 
своей; 
- подготавливают 
природный материал к 
работе; 
- под руководством педагога 
изготавливают пособия для 
занятий и мелкий счетный 
материал; 
- делают заготовки из 
бросового материала для 
дальнейшей художественной 
деятельности (папье-маше, 
коробочки и т.д.) 

 
Тематический модуль «Безопасность» 

Цель детского сада - научить ребенка правильно себя вести в опасных 
ситуациях на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами; 
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животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению у детей 
дошкольного возраста экологической культуры, ценностей здорового образа 
жизни. 
Работа ведется по следующим направлениям: 
 «Ребенок и другие люди»: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 
- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 
- ребенок и другие дети, в том числе подростки; 
- если «чужой» приходит в дом. 

 «Ребенок и природа»: 
- в природе все взаимосвязано; 
- загрязнение окружающей среды; 
- ухудшение экологической ситуации; 
- бережное отношение к живой природе; 
- ядовитые растения; 
- контакты с животными; 
- восстановление окружающей среды. 

  «Ребенок и дом»: 
- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 
предметами; 
- открытое окно, балкон как источник опасности; 
- экстремальные ситуации в быту. 

 «Эмоциональное благополучие ребенка»: 
- психическое здоровье; 
- детские страхи; 
- конфликты и ссоры между детьми. 

 «Ребенок на улице». 
Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного 
движения – составная часть работы по обучению их основам безопасности 
жизнедеятельности. Как известно, наиболее эффективно обучение детей 
«дорожной грамоте» происходит на основе интеграции разных видов детской 
деятельности. Поэтому процесс овладения детьми правилами дорожного 
движения представляется нам в виде системы действий когнитивного, 
коммуникативного, двигательного моделирующего и игрового характера. 
Содержание обучения детей ПДД направлено на: 

• формирование представлений о правилах поведения на улице; 
• выработку умений соблюдать эти правила и ориентироваться в 

пространстве улицы на основе развития сенсомоторных способностей. 
Организуя обучение ПДД, необходимо: 
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• обогащать развивающую предметно – пространственную среду; 
• постоянно повышать свой профессиональный уровень; 
• воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дороге и в 

транспорте; 
• активизировать совместную деятельность детского сада и родителей; 
• привлекать заинтересованные организации. 

 
Рисунок 4 

 
Познавательное развитие направлено на: 
- 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, 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.);  

Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим 
знаниям (вербальная 

информация) 

Самостоятельная 
деятельность 

Практическая отработка 
умений и навыков по ПДД 

Тематические занятия 

Беседы 

Чтение 
художественных 

произведений 

Экскурсии и 
наблюдения 

Рассматривание 
картин, плакатов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление 
атрибутов 

Игры с 
конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Театрализованные 
игры 

Развлечения 

Подвижные игры 
  



 

44 
 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего города, об отечественных традициях и праздниках; 
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.  
Содержание образовательной деятельности представлено несколькими 
направлениями работы с воспитанниками: 

− развитие сенсорной культуры; 
− первые шаги в математику 
− исследуем и экспериментируем 
− формирование первичных представлений о себе, других людях; 
− формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве; 
− знакомство с миром природы; 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 
Таблица 21 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 
развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие 
 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

Формирование 
познавательных действий, 

становление сознания 

Развитие интересов детей, 
любознательности и 

познавательной мотивации 

Формирование первичных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

Развитие воображения и 
творческой активности 

Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

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.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 Виды экспериментирования 

Опыты 
 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 
лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Кратковременные и 
долгосрочные 

Опыт-доказательство и 
опыт-исследование 

Поисковая 
деятельность (как 

нахождение 
способа действия) 

Наблюдение 
(целенаправленный процесс, 

в результате которого 
ребенок сам должен 

получить знания) 

Познавательное развитие дошкольников 
 

Развитие мышления, памяти и внимания 
 

Различные виды деятельности 
 

Вопросы детей 
 

Занятия по развитию логики 
 

Развитие любознательности 
 

Развитие познавательной мотивации 
 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природным материалом 

Использование схем, символов, знаков 
 

Развивающие игры 
 



 

46 
 

Речевое развитие предполагает: 
- 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; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 
Речевое направление представлено тематическими модулями «Речевое 
общение», «Чтение художественной литературы». 

Таблица 22 
Задачи образовательной деятельности: 

Первая младшая 
группа 

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками;  
Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 
мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 
элементарные этикетные формулы общения;  
Развивать желание детей активно включаться в речевое 
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 
обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 
ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 
характер поверхности).  

Вторая младшая 
группа 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 
речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  
Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.  
 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  
Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 
ярко выраженных особенностях.  
 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  
пользоваться речевым дыханием.  
Развивать умение слышать в речи взрослого специально 
интонируемый звук.  

Средняя группа 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения описательных монологов и элементов 
объяснительной речи.  
Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.  
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Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 
вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 
объяснительной речи.  
Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  
Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий.  
Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения.  
Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 
при пересказе литературных текстов.  
Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 
тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Старшая группа 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 
творчество детей.  
Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения.  
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия.  
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 
речи сверстников.  
Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 
и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой выразительности).  
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Подготовительная к 
школе группа 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками.  
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 
зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 
взаимодействия.  
Поддерживать использование в речи средств языковой 
выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 
метафор, образных сравнений, олицетворений.  
Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 
и возможности детей.  
Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 
языковым явлениям.  
Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы.  
Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь.  
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 
многообразии жанров.  
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Содержание образовательной области «Речевое развитие». 
Таблица 23 

 

Развитие связной речи (диалогическая 
(разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 
формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Обогащение активного 
словаря 

Овладение речью как средством 
общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Воспитание любви и интереса 
к художественному слову 

Формирование элементарного 
осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове) 

Формирование грамматического строя (морфология (изменение слов 
по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование) 

Принципы развития речи 

Принцип коммуникативно-
деятельностного подхода к 

развитию речи 
 

Принцип взаимосвязи 
сенсорного, умственного и 

речевого развития 
 

Принцип развития языкового чутья Принцип формирования 
элементарного осознания явлений 

языка 

Принцип взаимосвязи работы над 
различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности Принцип обеспечения активной языковой 
практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и 
детей 

Культурная 
языковая среда 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразительное 
искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 
разделам 

программы 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией  в которой происходит общение) 

Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Воспитание звуковой культуры речи (развитие 
восприятия звуков родной речи и произношения) 
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Рассказ 
литературного 
произведения 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задачи 

Развитие 
литературной речи 

Беседа о прочитанном 
произведении 

Обсуждение 
литературного 
произведения 

Чтение 
литературного 
произведения 

Цель 
формирование 

интереса и 
потребности в чтении 

(восприятии книг) 

Формы 

Приобщение к 
словесному 

искусству, в т.ч. 
развитие 

художественного 
восприятия и 

эстетического вкуса 

Вызывать интерес к 
художественной 

литературе как средству 
познания, приобщения к 
словесному искусству, 
воспитания культуры 
чувств и переживаний 

Формировать и 
совершенствовать связную 

речь, поощрять собственное 
словесное творчество через 

прототипы, данные в 
художественном тексте 

Инсценирование 
литературного произведения. 

Театрализованная игра 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Игра на основе сюжета 
литературного произведения 

Продуктивная деятельность по 
мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 
прочитанного 

Ситуативная беседа по 
мотивам прочитанного 

Ежедневное 
чтение детям 

вслух является 
обязательным и 
рассматриваетс
я как традиция 

Отказ от 
обучающих занятий 
по ознакомлению с 

художественной 
литературой в 

пользу свободного 
непринудительного 

чтения 

В отборе художественных 
текстов учитываются 

предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также 

способность с видеотехникой 
не только на уровне 

содержания, но и на уровне 
зрительного ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы 
детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской. В процессе реализации 

проектов создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 
праздников и др  
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Художественно-эстетическое развитие направлено на: 
- 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, музыкальной и др.).  
Художественно-эстетическое направление представлено тематическими 
модулями «Художественное творчество», «Музыка», «Художественная 
литература». 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
Задачи образовательной деятельности: воспитание эмоционально-
эстетических чувств, интереса к произведениям народного и 
профессионального искусства различных жанров и видов, развитие 
эстетических интересов, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность. 

 
Содержание образовательной деятельности по художественному 

творчеству 
Таблица 24 

Возрастная 
группа Художественное восприятие произведений искусства 

1 младшая Радоваться своим рисункам; называть то, что на них изображено. 
2 младшая Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 
искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться 
созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

Средняя Выделять выразительные средства дымковской игрушки, проявлять 

Направления развития 
художественного творчества 

Эстетическое восприятие 
мира природы 

Эстетическое восприятие 
социального мира 

Художественное восприятие 
произведений искусства 

Художественно-
изобразительная деятельность 
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интерес к книжным иллюстрациям. 
Старшая Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 
Выделять выразительные средства в разных видах искусства 
(форма, цвет, колорит, композиция). 
Знать особенности изобразительных материалов. 

Подготовительная 
к школе 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративное и народно-прикладное искусство. 
Называть основные выразительные средства. 
Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 
эстетической развивающей среды. 

Возрастная 
группа 

Художественно-изобразительная деятельность 
лепка рисование аппликация 

1 младшая Раскатывать комок 
глины прямыми и 
круговыми 
движениями 
кистей рук, 
отламывать от 
большого комка 
маленькие 
комочки, 
сплющивать их 
ладонями; 
соединять концы 
раскатанной 
палочки, плотно 
прижимая, их друг 
к другу. 

Знать, что 
карандашами, 
фломастерами, 
красками и кистью 
можно рисовать; 
различать красный, 
синий, желтый, 
зеленый, белый, 
черный цвета. 
Радоваться своим 
рисункам; называть 
то, что на них 
изображено. 

 

2 младшая Знать свойства 
пластических 
материалов, 
понимать, какие 
предметы можно 
из них вылепить. 
Уметь отделять от 
большого куска 
глины небольшие 
комочки, 
раскатывать их 
прямыми и 
круговыми 
движениями 
ладоней; лепить 
различные 
предметы, 
состоящие из 1-3 
частей, используя 
разнообразные 
приемы лепки. 

Знать и называть 
материалы, которыми 
можно рисовать; 
цвета, определенные 
программой; названия 
народных игрушек 
(матрешка, 
дымковская игрушка). 
Изображать 
отдельные предметы, 
простые по 
композиции и 
незамысловатые по 
содержанию сюжеты; 
подбирать цвета, 
соответствующие 
изображаемым 
предметам; правильно 
пользоваться 
карандашами, 
фломастерами, 
кистью и красками.  

Создавать 
изображения 
предметов из готовых 
фигур; украшать 
заготовки из бумаги 
разной формы; 
подбирать цвета, 
соответствующие 
изображаемым 
предметам и по 
собственному 
желанию; аккуратно 
использовать 
материалы. 
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Средняя Создавать образы 
разных предметов 
и игрушек, 
объединять их в 
коллективную 
композицию; 
использовать все 
многообразие 
усвоенных 
приемов. 

Изображать предметы 
и явления, используя 
умение передавать их 
выразительно путем 
создания отчетливых 
форм, подбирая цвета, 
аккуратного 
закрашивания, 
использование разных 
материалов: 
карандашей, красок, 
фломастеров, цветных 
мелков и др. 
Передавать 
несложный сюжет, 
объединяя в рисунке 
несколько предметов, 
располагая их на 
листе в соответствии 
с содержанием. 
Украшать силуэты 
игрушек элементами 
дымковской росписи. 

Правильно держать 
ножницы и резать 
ими по прямой, по 
диагонали (квадрат, 
прямоугольник); 
вырезать круг из 
квадрата, овал из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы. 
Аккуратно наклеивать 
изображения 
предметов, состоящих 
из нескольких частей. 
Аккуратно наклеивать 
изображения 
предметов, состоящих 
из нескольких частей. 
Составлять узоры из 
растительных форм и 
геометрических 
фигур. Подбирать 
цвета в соответствии 
с цветом предметов 
или по собственному 
желанию. 

Старшая Лепить предметы 
разной формы, 
используя 
усвоенные ранее 
приемы и способы. 
Создавать 
небольшие 
сюжетные 
композиции, 
передавая 
пропорции, позы и 
движение фигур. 
Создавать 
изображения по 
мотивам народных 
игрушек. 

Создавать 
изображение 
предметов (по 
представлению и с 
натуры); сюжетные 
изображения (на темы 
окружающей жизни, 
явлений природы, 
литературных 
произведений и т.д.); 
использовать 
разнообразные 
композиционные 
решения, различные 
изобразительные 
материалы. 
Использовать 
различные цвета и 
оттенки для создания 
выразительных 
образов. Выполнять 
узоры по мотивам 
народного 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

Изображать предметы 
и создавать 
несложные сюжетные 
композиции, 
используя 
разнообразные 
приемы вырезания, а 
также обрывание. 
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использовать 
разнообразные 
приемы и элементы 
для создания узора, 
подбирать цвета в 
соответствии с тем 
или иным видом 
декоративного 
искусства. 

Подготовительная 
к школе 

Лепить различные 
предметы, 
передавая их 
форму, пропорции, 
позы и движения 
фигур; создавать 
сюжетные 
композиции из 2-3 
и более 
изображений. 
Выполнять 
декоративные 
композиции 
способами налепа 
и рельефа. 
Расписывать 
вылепленные 
изделия по 
мотивам народного 
искусства. 

Создавать 
индивидуальные и 
коллективные 
рисунки, 
декоративные, 
предметные и 
сюжетные 
композиции на темы 
окружающей жизни, 
литературных 
произведений. 
Использовать в 
рисовании разные 
материалы и способы 
создания 
изображения. 

Создавать 
изображения 
различных предметов, 
используя бумагу 
разной фактуры и 
усвоенные способы 
вырезания и 
обрывания. Создавать 
сюжетные и 
декоративные 
композиции.  

 
Особую роль в развитии творческого воображения играет использование в 
детских рисунках нетрадиционных способов изображения, которые 
позволяют детям передать более характерное изображение предметов, 
явлений, их признаков и качеств. Нами используется следующие 
нетрадиционные техники и приемы: 

• рисование ладонью; 
• пальцевая живопись; 
• рисование по мокрому; 
• пластилинография и т.д. 

Нетрадиционные приемы используются в аппликации: обрывание бумаги, 
скатывание бумаги, одновременное использование бумаги различного цвета 
и фактуры и т.д. 
Развитию творческого воображения способствует художественное 
конструирование. 
Основными общими показателями творческого конструирования как 
процесса деятельности и ее продукта для нас являются: 
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• создание «образцов» (конструкций) – их количество, 
вариативность, новизна, оригинальность, выразительность, степень 
удаленности создаваемого «образа» от исходных данных, наделение одних 
и тех же «образов» разными способами; 

• умение строить разные образы на одной основе; 
• умение видеть целое раньше частей; 
• интеллектуальная активность и увлеченность детей поисковой 

деятельностью, их эмоциональная включенность. 
Формирование творческого конструирования мы строим на основе трех 
взаимосвязанных составляющих: 

• развитие самостоятельного детского экспериментирования с 
новым материалом; 

• развитие образного мышления и воображения; 
• формирование обобщенных способов деятельности. 

 

 
 

Тематический модуль «Музыка» 
Задачи: обогащение слухового опыта детей, приобщение к музыкальному 
искусству, развитие музыкально – художественной деятельности и умения 
сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности.  
Образовательная деятельность ведется по пяти видам музыкальной 
деятельности: 

• Слушание музыки 
• Музыкальные движения 
• Пение 
• Игра на детских музыкальных инструментах 
• Музыкальная игра-драматизация 

 
 
 
 

Художественное конструирование 

Из бумаги Из бросового материала Из природного материала 



 

55 
 

Содержание тематического модуля «Музыка» 
Таблица 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальное 
воспитание 

Музыкальная среда в различных 
режимных моментах: 

музыкальные паузы, сюрпризные 
моменты; хороводные игры. 

Фронтальная НОД по 
музыкальному воспитанию, 

традиционные. 
Тематические доминантные 

Музыкальное сопровождение 
НОД 

Совместная деятельность 
взрослых и детей 

театрализованная деятельность 

Игровая музыкальная деятельность: 
- театрализованные музыкальные игры; 

- музыкально-дидактические игры; 
- игры с пением; 

- ритмические игры. 

Праздники и развлечения 

Индивидуальная НОД по музыкальному воспитанию, 
обучение игре на детских музыкальных инструментах; 
-упражнения в освоении  
танцевальных движений; 
-развитие музыкального слуха и голоса; 
-творческая; 
-упражнения в освоении танцевальных движений; 
-развитие музыкального слуха и голоса; 
-творческая непосредственно образовательная 
деятельность 
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Части занятия по музыкальной деятельности. 
Таблица 26 

 
 

 
 

Включение музыки в образовательную деятельность 
Таблица 27 

Форма 
восприятия 

музыки 

Образовательная 
деятельность 

Содержание деятельности педагога 

Активная познание; 
игровая; 
музыкально-
художественная; 
двигательная; 
коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 
внимание ребёнка на звучание 
музыки, её образно- эмоциональное 
содержание, средства 
выразительности (мелодия, темп, 
ритм) 

Пассивная 
 

трудовая; 
познание; 
продуктивная; 
восприятие 
художественной 
литературы; 
коммуникативная 

 
Педагог использует музыку как 
фон к основной деятельности, 
музыка звучит негромко, как 
бы на втором плане 
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Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в 
МБДОУ 

Таблица 28 
Возраст Ведущая деятельность Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 
2-3 
года 

Предметная, предметно-
манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на 
предметной основе. 
Игры – эксперименты со звуками и игры – 
путешествие в разнообразный мир звуков 
(немузыкальных и музыкальных). 
Предметное коллекционирование (выставка 
погремушек, детских музыкальных инструментов, 
любимых музыкальных игрушек и т.д.). 
Музыкально-игровые приемы (звукоподражание). 
Музыкальные и музыкально- литературные 
загадки. 
Музыкально –пальчиковые  игры. 
Музыкально-двигательные игры – импровизации. 
Музыкальные сказки (слушание и 
исполнительство). 

3-5 лет Игровая (сюжетно-ролевая 
игра) 

Музыкально-сюжетно ролевые игры (песня-игра). 
Музыкальные игры-фантазирования. 
Игровые проблемные ситуации на музыкальной 
основе. 
Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –
путешествия. 
Музыкально-дидактические игры. 
Игры – этюды по мотивам музыкальных 
произведений. 
Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 
ролевым взаимодействием. 
Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет Сложные интегративные 
виды деятельности, 
переход к учебной 
деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 
вариативность, полипроблемность. 
Музыкально-дидактическая игра. 
Исследовательская (опытная) деятельность. 
Проектная деятельность. 
Театрализованная деятельность. 
Хороводная игра. 
Музыкально- игры импровизации. 
Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 
Интегративная деятельность. 
Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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2.2.2. Учебные планы реализации Программы 
Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы 
Таблица 29 

Вид деятельности  1 младшая группа 
3-й год жизни 

общеразвивающей 
направленности 

Младшая группа 4-
й год жизни 

общеразвивающей 
направленности 

Средняя группа 5-й 
год жизни 

общеразвивающей 
направленности 

Старшая группа 6-й 
год жизни 

общеразвивающей 
направленности и 
компенсирующей 

 

Подготовительная 
группа 7-й год жизни 

общеразвивающей 
направленности и 
компенсирующей 

 Время в 
режиме 
дня  

Длитель-
ность  

Время в 
режиме 
дня  

Длитель-
ность  

Время в 
режиме 
дня  

Длитель-
ность  

Время в 
режиме 
Дня  

Длитель-
ность  

Время в 
режиме 
дня  

Длитель-
ность  

Самостоятельная 
игровая деятель-

ность, игра 

7.00-8.00 
8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-8.00 
8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-
8.00  
8.10-
8.25 

1 ч 25 мин  7.00-
8.30  

1 ч 30 мин  7.00-
8.30  
 

1 ч 30 мин  
 

Завтрак 8.00-8.30  30 мин  8.00-8.30  30 мин  8.25-8.55  25 мин  8.30-8.55 25 мин  8.30-8.50  20 мин  

Н
О

Д
 

Количество 
НОД в 
неделю 

9 10  10 12 14 

Длительность 
НОД 

10 мин  15 мин  20мин 20-25 мин  30 мин  

Занятия (общая 
продолжитель-

ность обра-
зовательного 

процесса)8 

9.00-
9.20п/п 
16.00-
16.20 п/п 
 (по 10 
мин для 
каждой 
группы)  

20 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)  

9.00-
9.15 п/п 
16.00-
16-15 
п/п 
 (по 15 
мин для 
каждой 
группы) 

30 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)  

9.00-
9.40 

40 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)  

9.00-9.45 45 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)  

9.00-
10.30 

1 ч 30 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)  

Самостоятельная 
игровая деятель-

ность, игра 

9.30-
10.00  

30 мин  9.40-
10.00 
 

20 мин  9.40-
10.20  

40 мин  9.55-
10.40 

45мин 10.40-
11.00 

20мин 

 прогулка 
10.00-
11.40 

1ч 40 мин 10.00-
11.40  

1ч.40мин   10.20-
12.00  

1ч 40мин 10.40-
12.20 

1ч.40мин 11.00-
12.30 

1 ч 30 мин  

Обед 12.00-
12.30 

30 мин 12.10-
12.40 

30 мин 12.15-
12.45 

30 мин 12.30-
12.50 

20 мин 12.50-
13.10 

20 мин 

прогулка 
 
 
 

 
 

17.30-
19.00 

1ч.30мин 17.30-
19.00 

1ч.30мин 17.30-
19.00 

1ч.30мин 17.30-
19.00 

1ч.30мин 17.30-
19.00 

1ч.30мин 

              ужин 17.00-
17.20 

20мин 17.05-
17.25 

20мин 17.10-
17.30 

20мин 17.10-
17.30 

20мин 17.10-
17.30 

20мин 

          Игровая        
     деятельность 

16.30-
17.00 

30мин 15.40-
16.00 
16.40-
17.00 

40мин 15.40-
17.10 

30мин 15.40-
17.10 

30мин 15.40- 
17.10 

30мин 

Совместная 
деятельность детей 

и взрослых, 
игровая 

деятельность 

 7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.25мин  7ч.50мин 

         прогулка  3ч.10 мин  3ч.10мин  3ч.10мин  3ч10мин  3ч 

 
 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Сводный учебный план непрерывной образовательной деятельности по 
возрастам по реализации ОП  

Таблица 30 
Образов
ательны
е 
области 
(направ
ления) 

Виды 
деятельн
ости 

Объем образовательной нагрузки групп общеразвивающей направленности Объем образовательной 
нагрузки в подгруппе 
компенсирующей  
направленности (дети с ОВЗ) 

3-й год 
жизни 

4-й год 
жизни 

5-й год 
жизни 

6-й год 
жизни 

7-й год 
жизни 

6-й год 
жизни 

7-й год 
жизни 

Кол-
во 
заня
тий 
нед./
год 

Длит
, 
(мин
.) 
зан./
нед. 

Кол-
во 
заня
тий 
нед./
год 

Длит
, 
(мин
.) 
зан./
нед/ 

Кол-
во 
заня
тий 
нед./
год 

Длит
, 
(мин
.) 
зан./
нед. 

Кол-
во 
заня
тий 
нед.г
од/ 

Длит
. 
(мин
.) 
зан./
нед. 

Кол-
во 
заня
тий 
нед.г
од/ 

Длит
. 
(мин
.) 
зан./
нед. 

Кол-
во 
заня
тий 
нед./
год 

Длит
. 
(мин
.) 
зан/н
ед 

Кол-
во 
заня
тий 
нед/г
од 

Длит
. 
(мин
.) 
зан./
нед 

Обязательная часть     
Социаль
но- 
коммун
икатив 
ное 
развити
е 

Безопасн
ость 
(ЗОЖ) 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Игра 
Труд 

Познава
тельное 
развити
е 

Формиро
вание 
целостно
й 
картины 
мира и 
экологич
еского 
развития 

1/37 10/1
0 

1/37 15/1
5 

1/37 20/2
0 

1/37 25/2
5 

1/37 30/3
0 

1/37 25/2
5 

1/37 30/3
0 

Формиро
вание 
элемента
рных 
математ
ических 
представ
лений 

- - 1/37 15/1
5 

1/37 20/2
0 

1/37 25/2
5 

2/74 30/6
0 

1/37 25/2
5 

2/74 30/6
0 

 Сенсорн
ое 
развитие 

Инте
грир
уетс
я со 
всем
и 
обра
зова
тель
ным
и 
обла
стям
и, а 
такж
е 
пров
одит
ся в 
проц
ессе 
режи
мны
х 
мом
енто
в 

- - - - - - - - - - - - - 

 Познават
ельно-
исследов
ательска
я 
деятельн
ость 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими  
образовательными областями                                                                  
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 Игры-
занятия 
со 
строител
ьным и 
бросовы
м 
материал
ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями                                                                  

 Игры-
занятия с 
дидактич
еским 
материал
ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями                                                                  

Речевое 
развити
е 

Развитие 
речи 

1/37 10/1
0 

1/37 15/1
5 

1/37 20/2
0 

1/37 25/2
5 

1/37 30/3
0 

-  - - - 

Обучени
е 
грамоте 

- - - - - - - - 2/74 30/6
0 

- - - - 

Знакомс
тво с 
буквами 

- - - - - - 1/37 - - - - - - - 

Логопед
ические 
(для 
подгруп
ы детей 
с ОВЗ ) 

- - - - - -     3/11
1 

3/75 3/11
1 

3/90 

Чтение 
художес
твенной 
литерату
ры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 
проводится в процессе режимных моментов 

    

Художе
ственно- 
эстетиче
ское 
развити
е 

Рисован
ие 

1/37 10/1
0 

0,5/1
8.5 

15/1
5 

0,5/1
8.5 

20/2
0 

1/37 25/2
5 

1/3
7 

30/3
0 

1/37 25/2
5 

1/37 30/3
0 

Лепка 1/37 10/1
0 

0,5/1
8,5 

15/1
5 

0,5/1
8,5 

20/2
0 

1/37 25/2
5 

0.5
/18
.5 

30/3
0 

1/37 25/2
5 

0.5/1
8.5 

30/3
0 

Апплика
ция 

- - 0.5/1
8.5 

15/1
5 

0.5/1
8.5 

20/2
0 

0.5/1
8.5 

25/2
5 

0.5
/18
.5 

30/3
0 

0.5/1
8.5 

25/2
5 

0.5/1
8.5 

30/3
0 

Констру
ирование 

1/37 10/1
0 

0.5/1
8.5 
 

1/15 0.5/1
8.5 
 

20/2
0 

0.5/1
8.5 

25/2
5 

1/3
7 

30/3
0 

0.5/1
8.5 

25/2
5 

1/37 30/3
0 

Музыка 2/74 10/2
0 

2/74 15/3
0 

2/74 20/4
0 

2/74 25/5
0 

2/7
4 

30/6
0 

2/74 25/5
0 

2/74 30/6
0 

Физичес
кое 
развити
е 

Физичес
кая 
культура 

3/111 10/2
0 

3/11
1 

15/3
0 

3/11
1 

20/6
0 

3/11
1 

25/7
5 

3/1
11 

30/9
0 

3/11
1 

25/7
5 

3/11
1 

30/9
0 

Образовательная 
деятельность 
обязательной части 
(длительность в 
неделю, год) 

9/333 20/9
0 

10/3
70 

30/1
50 

10/3
70 

40/2
00 

12/4
44 

45/2
75 

14/
51
8 

90/4
20 

13/4
81 

40/2
75 

14/5
18 

80/3
65 

Вариативная часть   
Познавательное 
развитие  

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
 

 
- 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 
также проводится в процессе режимных моментов 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
Речевое 
развитие 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Интегрируется со всеми образовательными областями, а 
также проводится в процессе режимных моментов 

Физическое 
Развитие 
 

- - - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 
также проводится в процессе режимных моментов 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

      Интегрируется со всеми образовательными областями, а 
также проводится в процессе режимных моментов 

Образовательная 
деятельность 
вариативной части 
(длительность в 
неделю/год) 

 -- - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 
также проводится в процессе режимных моментов 
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Таблица 31 
 

Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 
час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 
3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 2-3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 2 лет до 4 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
Постановлению Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", Санитарные правила Главного государственного санитарного 
врача России от 28.09.2020 № 28; Постановлению Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
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для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 
соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 
организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-
30 минут (старший возраст). 
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Годичная циклограмма тематического планирования образовательной программы 
 Таблица 32 

      сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
1 младшая 
группа 

1 неделя «Детский 
сад» 

«Осень» «Цвет, 
величина. 
форма» 

«Зима» ----- «Народная 
игрушка» 

«Мамин 
праздник» 

«Неделя 
здоровья
» 

«В гостях 
у сказки» 

2 неделя «Детский 
сад» 

«Осень» «Цвет, 
величина. 
форма» 

«Зима» «Зимние 
забавы» 

«Народная 
игрушка» 

«Мамин 
праздник» 

«Неделя 
детской 
книги» 

«День 
семьи» 

3 неделя «Детский 
сад» 

«Осень» «Я в мире 
человек» 

«Новогодний 
праздник» 

Мои 
любимые 
игры и 
игрушки» 

«Папин день» «Весна» «Весна» «Безопасн
ость» 

4 неделя «Что такое 
хорошо и 
что такое 
плохо» 

«Безопас-
ность» 

«Я в мире 
человек» 

«Новогодний 
праздник» 

Мои 
любимые 
игры и 
игрушки» 

«Мир 
профессий» 

«Весна» «Весна» «Мир 
лета» 

2 младшая  
группа 

1 неделя «До 
свидания 
лето, 
здравствуй 
детский 
сад» 

Осень. «Дикие и 
домашние 
животные» 

«Зима» --- «Цвет, 
величина. 
форма» 

«Мамин 
день» 

«Мир 
професс
ий» 

«В гостях 
у сказки» 

2 неделя «До 
свидания 
лето, 
здравствуй 
детский 
сад» 

Осень. «Дикие и 
домашние 
животные» 

«Зима» «Дорожная 
безопас-
ность» 

«Цвет, 
величина. 
форма» 

«Весна» «Труд 
взрослы
х» 

«Меж-
дуна-
родный 
день семьи 

3 неделя «До 
свидания 
лето, 
здравствуй 
детский 
сад» 

Осень. «Я в мире 
человек» 

«Новогодний 
праздник» 

«Дорожная 
безопас-
ность» 

«День 
защитников 
отечества» 

«Мои 
люби-мые 
игры 

«Космос
» 

«К нам 
прихо-дит 
лето» 
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4 неделя Уроки 
Мойдодыр
а. 

Осень. «Что такое 
хорошо, а 
что такое 
плохо» 

«Новогодний 
праздник» 

«Дорожная 
безопас-
ность» 

«Неделя 
детской 
книги» 

«Народная 
игруш- 
ка» 

«Неделя 
здоровья
» 

«К нам 
прихо-дит 
лето» 

Средняя  
группа 

1 неделя « Как я 
провел 
лето» 

«Грибы и 
ягоды» 

«Посуда» «Транспорт» ----- «Животные 
жарких 
стран» 

«Праздник 
мам» 

«Рыбы» «День 
победы» 

2 неделя «Части 
тела» 

«Перелетные 
птицы» 

«Мебель» «Зимующие 
птицы» 

«Домашние 
птицы» 

«Животные 
Севера» 

«Моя 
семья» 

«Космос
» 

«Первоцве
ты» 

3 неделя «Овощи» «Золотая 
осень» 

«Одежда» «Зима и 
зимние 
забавы» 

«Домашние 
животные» 

«Защитники 
Отечества» 

«Наш 
поселок» 

«Весна» «Насеком
ые» 

4 неделя «Фрукты» «Подготовка 
животных к 
зиме» 

«Продукты 
питания» 

«Новогодний 
праздник» 

«Дикие 
животные» 

«Профессии» «Комнатн
ые 
растения» 

«Пасха» «Скоро 
лето» 

Старшая  
группа 
 

1 неделя Наша 
группа 

Знаки вокруг 
нас 

Кто как 
измеряет 
время 

Гиганты 
прощлого 

_______ Моя родина – 
Россия 

Царство 
животных 

Царство 
растений 

Родина. 
Любовь к 
Отечеству 

2 неделя Моя 
семья:как 
я провел 
лето 

Истории о 
символах 

Как 
появился 
календарь 

Интересное 
место на земле 

Солнечная 
система 

Праздник 
смелых людей 

Домашние 
и дикие 
животные 

Культур
ные и 
дикие 
растения 

Весна 
(итоговое) 

3 неделя Земной 
шар на 
столе 

Откуда азбука 
пришла 

Часы Исследование-
практика:изме
рения. 

День и ночь Удивительное 
в камне 

Удивитель
ное в 
животных 

Правила 
личной 
безопасн
ости при 
встрече 
с 
растения
ми 

Кто что 
знает 
(итоговое) 

4 неделя Портрет 
земли 

Истории о 
необычных 
азбуках 

Осень 
(итоговое) 

Новогодние 
игрушки 

Птицы 
зимой 

Зима 
(итоговое) 

Правила 
безопасног
о 
поведения 
при 
общении с 

Люди 
мечтают 

Правила 
безопасно
сти 
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животным
и 

Подготовит
ельная 
 группа 

1 неделя Воспомин
ания о 
лете. 

Земля- мой 
дом. 

Как 
устроена 
живая 
природа. 

Что и как 
влияет на 
живую 
природу. Свет. 

---- Загрязнение 
окружающей 
среды. 

Взаимосвя
зи в 
природе. 

Всемирн
ый день 
здоровья
. 

Праздники 
в нашей 
жизни. 

2 неделя Улицы 
моего 
города. 

Как люди 
открывали 
Землю. 

Россия. 
Москва. 

Результат 
деятельности 
человека. 

----- Материалы. Пищевые 
цепочки. 

День 
космона
втики. 

Школа. 

3 неделя Деятельно
сть людей. 

Разные 
профессии. 

История 
возникновен
ия родного 
города. 

Страны- 
соседи 
России. 

Что и как 
влияет на 
живую 
природу. 
Вода 

Зависимость 
деятельности 
людей от 
природных 
условий. 

Отношени
я между 
людьми. 

День 
Земли. 

Наши 
славные 
дела. 

4 неделя Солнечная 
система. 

Экскурсия в 
исторический 
музей. 

Что и как 
влияет на 
живую 
природу. 
Тепло. 

Праздники в 
нашей жизни. 

История 
вещей. 

Скажи мне, 
чем ты питае 
шься и я 
скажу, кто ты. 

Как 
животные 
спасаются 
от врагов. 

Мой 
родной 
город. 

Праздник 
знаний. 
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Структура примерного ежедневного планирования 
Таблица 33 

Элементы режима / 
Целевые установки 

Педагогическое содержание 

Примем детей. 
Цель: постепенное вхождение ребенка 
вхождение ребенка в жизнь детского сада; 
создание спокойного психологического 
комфортного настроя у каждого ребенка; 
укрепление интимного-личностного 
контакта воспитателя с каждым ребенком, 
индивиуальная работав соответствии с 
планом. 

 
а) индивидуальные беседы с детьми; 
б) индивидуальный подбор спокойных 
занятий; возможно продолжение 
продуктивной деятельности, начатой 
накануне; 
в) индивидуальные беседы познавательного 
характера по интересам 
г) индивидуальная работа. 

Работа в уголке природы. 
Цель: научить детей наблюдать и следить 
за изменениями в живой и неживой  
природе 

А) наблюдение за погодой 
Б) Работа с календарем природы 

Зарядка. 
Цель: физиологическая активизация 
организма ребенка. 
 

а) выполнение  комплекса упражнений, 
танцевальных движений; 
б) самомассаж, растирование 
биологическиактивных точек. 

Утренний сбор. Организация круга 
приветствия. 
Цель:  
- создание у детей чувства общности, а 
также создания в группе благоприятного 
психологического климата, свободное 
общение со сверстниками, возможность 
высказаться и выслушать друг друга, 
получая удовольствие от общения, 
сопереживание друг другу; 
- Дать детям новую информацию 
посредством: 
•введения в тему с помощью загадки, 
пословицы, сюрпризного момента и т. д.; 
•создания мотивации и обеспечения 
делового заинтересованного настроя; 
- Развивать самостоятельность, 
самоорганизацию. 

а) общее приветствие; 
б) Новости. Обмен информацией 
в) Совместное планирование дня жизни 
группы. Проблемные ситуации. 

 

Завтрак  
Цель: совершенствование гигиенических 
навыков. Совершенствование навыков 
культурного поведения за столом. 

 

Самостоятельная свободная 
деятельность. 
Цель: сохранение здоровья детей. 
Общие игры.  
Цель: Развитие памяти, мелкой мотрики, 
артикуляционного аппарата. Организация 
и настрой на совместную деятельность на 
занятиях. 

а) игры с игрушками (в том числе со 
спортивными); 
б) упражнения на тренажерах и др. 
 
а) артикуляционная гимнастика; 
б) пальчиковая гимнастика, 
в) коммуникативные игры; 
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1-е занятие  
Цель: обучение и развитие детей. 

А) образовательная деятельность; 
а) динимические паузы в течении занятий;  

2-е занятие  Согласно расписания. 
3-е занятие Согласно расписания. 
Прогулка. 
Цель: укрепление здоровья детей. 
 
 
 
Наблюдение в природе, беседы 
Цель: развитие познавательной 
деятельности детей, развитие 
эстетического восприятия детей. 
 
 
Труд в природе. 
Цель: воспитание интереса к трудовой 
деятельности. 

а) создание условий для разнообразной 
самостоятельной двигательной активности; 
б) подвижные игры, игры малой 
подвижности. 
в) спортивные игры; 
 
а) созерцание красоты природы; 
б) рассказы воспитателя (чтение 
познавательной литературы, чтение и 
разучивание стихов о природе). 
 
 
а) совместный со взрослыми посильный труд 
на участке (по желанию). 

Возвращение с прогулки и подготовка 
к обеду. 
Цель: совершенствование навыков 
самообслуживания. 
 
Этическая беседа./ Ознакомление с 
Донским краем. 
Подведение итогов 1 половины дня. 
Цель: продемонстрировать результаты 
продуктивной деятельности, 
инициировать процесс самооценки 
достижений детей, выявить трудности, 
наметить перспективы, обсудить 
достижения детей и поощрить их. 

 

а) формирование навыков ухода за одеждой и 
обувью; совершенствование гигиенических 
навыков. 
 
А) Беседы, показ презентаций, чтение 
литературы по теме. 
 
 
а) По окончании работы над темой 
предлагается детям вспомнить и обдумать все 
занятия в рамках данной темы. Все вместе 
возвращаемся к списку вопросов о том, что 
дети хотели узнать по данной теме, 
составленному в начале деятельности, и 
предлагаем всем ответить на них. Это даёт 
нам возможность понять, все ли дети поняли 
тему правильно, кто узнал что – то новое для 
себя, что особенно удивило, какое из занятий  
понравилось больше всего и почему? 

Обед. Совершенствование гигиенических навыков. 
Совершенствование навыков культурного 
поведения за столом. 

Спокойная самостоятельная 
деятельность. 
Цель: подготовка ко сну, успокоение, 
расслабление. 

 

Сон. а) колыбельные песни при засыпании 
(народные и авторские), спокойная музыка. 

Пробуждение  
 
Одевание. Причесывание. 

А) гимнастика после сна; 
Б) закаливающие процедуры; 
А) гигиенические процедуры. 

Полдник.  
Занятие  Согласно расписания. 
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Ознакомление с художественной 
литературой.  
Цель: закрепление привычки слушать 
чтение, воспитание интереса к 
художественной литературе. 

 
 
Чтение литературных произведений. 

Самостоятельная деятельность 
организованная педагогом. 
 

А) пн, чт. пт, - сюжетно-ролевая игра 
Б)  вторник - театрализованная деятельность; 
В) среда - познавательно-исследовательская 
деятельность 

Прогулка. 
 

(аналогично I половине дня) 

Ужин. Совершенствование гигиенических навыков. 
Совершенствование навыков культурного 
поведения за столом. 

Общее прощание, подведение итогов 
дня. 
Цель: создание чувства общности; 
предоставление детям возможности 
выразить эмоции, как положительные, так 
и отрицательные; продолжать 
закладывать в личности каждого ребенка 
положительный «образ себя». 

 
 
Рассказы детей, совместное обсуждение. 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса в разных формах: самостоятельная детская деятельность, 
непрерывная образовательная деятельность, занятия, прогулки. Исключение 
составляет время сна. Требования к их продолжительности определены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", Санитарные правила Главного государственного санитарного 
врача России от 28.09.2020 № 28; Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Во время 
бодрствования дети все время чем-то заняты. Сквозными для развития детей 
всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-
исследовательская деятельность. 
В зависимости от выбранных педагогом форм используются следующие 
методы: 
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- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 
восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических 
действий (перцептивный аспект):  

• словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  
• наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  
• практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 
(гностический аспект):  

• иллюстративно-объяснительный,  
• проблемный,  
• эвристический,  
• исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 
материала (логический аспект):  

• индуктивный (от частного к общему), 
• дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности детей (управленческий аспект):  

• работа под руководством педагога,  
• самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 
зависимости от их направленности. (Г.В.Терехова, Н.Ю. Посталюк и др.) 
Первое направление - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 
способствующая: 
- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 
размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое); 
- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 
- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 
количественные и качественные характеристики, закономерности развития 
систем. 
Методы, используемые здесь:  

• наглядно-практические,  
• сериации и классификации (традиционные) и формирования 

ассоциаций, установления аналогии,  



 

70 
 

• выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  
Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 
Второе направление - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 
явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 
Выполнение заданий данной группы позволяет: 
- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 
- находить фантастические применения реально существующим системам; 
- осуществлять перенос функций в различные области применения; 
- получать положительный эффект путем использования отрицательных 
качеств систем, универсализации. В основном здесь традиционно 
используются:  

• словесные, 
• практические методы.  

Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода:  
- аналогии,  
- «оживления»,  
- изменения агрегатного состояния,  
- «наоборот»,  
- обращения вреда в пользу,  
- увеличение - уменьшение и др.  
Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 
Третье направление - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 
способствующая: 
- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 
(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 
расположения частей и др.); 
- изменению внутреннего строения систем; 
- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 
природы объектов, ситуаций, явлений. 
Традиционные методы работы: 

• экологические опыты, 
• экспериментирование с изобразительными материалами. 

Нетрадиционные методы работы: 
• методы фокальных объектов и синектики,  
• усовершенствования игрушки,  
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• развития творческого мышления и конструирования.  
Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества 
(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 
(нетрадиционно). 
Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 
обеспечивающая: 
– развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 
получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 
– ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 
конечный результат развития системы; 
– переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 
элементов диалектической логики. 
Среди традиционных методов работы здесь выступают: 

• диалоговые методы, 
• методы экспериментирования.  

Среди нетрадиционных:  
• методы проблематизации,  
• мозгового штурма,  
• развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), 
организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 
этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 
образа, в частности изобразительного. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Такие продукты могут быть как материальными: 

• рассказ; 
• рисунок; 
• поделка; 
• коллаж; 

экспонат для выставки. 
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Нематериальными: 
• новое знание; 
• образ; 
• идея; 
• отношение; 
• переживание. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-
образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения в процессе 
непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются: 

• игровые приемы, 
• разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
• предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 



 

73 
 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 
творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания.  
Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса: 

• с использованием детских проектов,  
• игр-путешествий,  
• коллекционирования, 
• экспериментирования,  
• ведение детских дневников,  
• создания спектаклей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, представленных в ФГОС дошкольного 
образования.  
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 младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах:  

• дидактические и сюжетно-дидактические,  
• развивающие, подвижные игры,  
• игры-путешествия,  
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• игровые проблемные ситуации,  
• игры-инсценировки, 
• игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  
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). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом 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 математическое 
развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие 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.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 
в специально оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением 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 имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
• свободное общение воспитателя с детьми. 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 
Таблица 34 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) – 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 
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Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.  
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  
- Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
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творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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.  
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.  

Способы и направления поддержки детской инициатив 
 Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3. способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1. обеспечение эмоционального благополучия через: 
• непосредственное общение с каждым ребенком; 
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
• создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4. построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 
через: 

• создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 
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в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;  

• развивающие и логические игры;  
• музыкальные игры и импровизации;  
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

По желанию воспитанников и родителей дети могут принимать участие в 
конкурсах разного уровня. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 
Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском 
саду обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки 
родителей (законных представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение 
семей в непосредственно образовательную деятельность.  
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей 
воспитанников, поступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по 
детскому саду на сайте дошкольного учреждения), с результатами 
воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми на общих 
родительских собраниях; 

• обучение родителей воспитанников конкретным методам приемам 
воспитания и обучения ребенка в разных видах детской деятельности 
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на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях с 
использованием ИКТ, буклетов, стенгазет; 

• вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми 
(участие в утренниках, праздниках, организация литературных 
гостиных, знакомство детей с профессиями мам и пап, изготовление 
атрибутов к мероприятиям, выпуск стенгазет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих желание 
поучаствовать в жизни детского сада:  

• участие в конкурсах разного уровня («Семьей будь славен, город», 
«Папа, мама, я – спортивная семья»),  

• оформление выставок поделок и рисунков («Дары осени», «По 
страницам любимых произведений» и др.),  

• совместные проекты («Дизайн прогулочной площадки»,» Любимый 
город» «Мой родной край», «Мы помним, мы гордимся» и т.д.) 

Формы работы с родителями представлены в таблице 35. 
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Таблица 35 

Анкетирование и 
тестирование родителей 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 
совместной деятельности 

Оформление наглядного 
материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 
психологии 

 

Создание видеотеки по 
работе ДОУ 

Индивидуальные 
консультации 

Дни открытых дверей 

Проведение 
музыкальных, 
спортивных, 

интеллектуальных 
праздников, досугов, 

утренников с участием 
родителей 

Оформление 
фотоальбомов 

Формы работы с 
родителями 

Выставки 

Конкурсы 

Театр 

Консультации, семинары, 
практикумы для 

родителей 

Встречи с интересными 
людьми 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа  реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ детский 
сад № 23  по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные Постановлением Правительства РФ, и в режимах 
функционирования групп, представленных в таблице.  

 
Режим функционирования групп 

Таблица 36 
Направленность групп Количество 

групп 
Режим функционирования 

Общеразвивающей направленности 9 полного дня (12-часового пребывания) 

Компенсирующей направленности 2 полного дня (12-часового пребывания) 

 
3.1. Режим дня и организация образовательной деятельности 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарные правила Главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, 
способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 
рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 
3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 
медицинскими рекомендациями; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается 
проведение прогулки, дневная суммарная продолжительность которых 
должна составлять 3-4 часа;  

• продолжительность прогулки варьируется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических 
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать; 
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• утренний прием детей в летний период происходит на улице; в 
холодный период года на улице утренний прием детей происходит при 
комфортных погодных условиях (продолжительность варьируется 
образовательной организацией); 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 
которые используются для личной гигиены, подготовки к 
образовательной деятельности и игры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа, для детей 2-3 лет – 3 часа; 
• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 
предусматривается в количестве 6 - 8 часов в неделю. 
 

Организация деятельности в режимных моментах в течение дня 
Таблица 37 

Режимный момент Направление  развития 
(образовательная область) 

 
Содержание деятельности 

Приём 
детей 

Социально-коммуникативное 
развитие. 
Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога 
и детей, общегрупповой ритуал 
«Приветствие» и коллективное 
планирование дня. 
Самостоятельная  деятельность детей; 
свободная игра. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Взаимодействие с родителями 
(индивидуальная работа). 
Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 
(навыки здорового образа 
жизни). 
Социально-коммуникативное 
развитие. 
Познавательное  развитие. 
Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 
мытьё 
рук, полоскание рта после еды. 
Навыки самообслуживания: 
пользование столовыми приборами, 
культура 
поведения за столом. 
Помощь взрослым в подготовке к 
завтраку и уборке после него. 
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Жизнедеятельность 
сообщества 
в группе 

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

Образовательная  деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Совместная деятельность взрослых и 
детей. 
Физкультминутки. 
Уход за растениями, животными в 
уголке природы. 
Помощь взрослым в подготовке к 
совместной деятельности и уборке после 
неё 
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Дневная 
прогулка 

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

Пребывание на свежем воздухе в 
соответствии с региональными 
сезонными 
рекомендациями медиков. 
Самообслуживание: навыки одевания и 
раздевания. 
Труд в природе (по сезонам) и на 
участке. 
Освоение правил безопасного поведения 
в природе. 
Освоение правил безопасного поведения 
на улицах города. 
Освоение правил безопасного поведения 
на участке. 
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов: наблюдения, 
экскурсии, элементарное 
экспериментирование. 
Ежедневная  динамическая тренировка 
(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе 
или детской спортивной площадке, 
элементы спортивных игр и сезонных 
видов 
спорта и др.). 
Подвижные игры. 
Самостоятельная сюжетная игра. 
Конструктивные игры с природным 
материалом в зависимости от времени 
года — песком, водой, снегом 

Обед Физическое развитие 
(навыки здорового образа 
жизни). 
Социально-коммуникативное 
развитие. 
Познавательное развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 
мытьё 
рук, полоскание рта после еды. 
Навыки самообслуживания: 
пользование столовыми приборами, 
культура 
поведения за столом. 
Помощь взрослым в подготовке к обеду 
и уборке посуды после еды. 
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Дневной 
сон 

Социально-коммуникативное 
развитие (навыки 
самообслуживания). 
Физическое развитие 
(навыки здорового образа 
жизни). 
Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 
Отдых организма. 
Использование колыбельных при 
засыпании 

Пробуждение 
и подъём, 
активизация 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Гимнастика в постели. 
Закаливающие процедуры. 
Навыки одевания, приведения внешнего 
вида в порядок. 
Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие 
(навыки здорового образа 
жизни). 
Социально-коммуникативное 

Культурно-гигиенические навыки: 
мытьё рук, полоскание рта после еды. 
Навыки самообслуживания: 
пользование столовыми приборами, 
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развитие. 
Познавательное  развитие. 
Речевое развитие 

культура поведения за столом. 
Помощь взрослым в подготовке к 
завтраку и уборке после него. 
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Жизнедеятельность 
сообщества 
в группе 

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

Образовательная  деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Свободная самостоятельная игра. 
Самостоятельная творческая и 
познавательная деятельность детей. 
Совместная деятельность взрослых и 
детей в режимных моментах. 
Настольно-печатные и дидактические 
игры с участием взрослого. 
Общегрупповой  ритуал «Прощание», 
обмен впечатлениями дня и выражение 
педагогом радости от какого-то 
поступка каждого из детей. 
Приведение в порядок группы 

Вечерняя 
прогулка 

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

Самостоятельная  познавательная, 
творческая, двигательная, игровая 
деятельность детей в конце дня. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Прощание с педагогом и детьми. 
Взаимодействие с родителями 
(индивидуальная работа) 
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Примерный режим дня (от 2 до 3 лет)                            Таблица 38 
 

 
 
 
 
 
 

Холодный период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 
Игры, подготовка к занятиям 8.30- 9.00 
НОД: I подгруппа 
          II подгруппа 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.30-10.00 
прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

10.0011.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность 

16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 
Подготовка к прогулке 17.20-17.30 
 Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  
Прогулка  19.00-19.50 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50-20.20 
Укладывание, ночной сон 20.20-6.30 

(7.30) 
Теплый период года 

Дома  
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  
Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.30-9.00 
Прогулка: Игровая, познавательная,  речевая ,художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность , воздушные и солнечные процедуры 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 
Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку: Игровая, познавательная,  речевая ,художественно-
эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.45-16.20 

Игры, наблюдения 16.20-17.00 
Ужин  17.00-17.30 
Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность   уход детей домой 

17.30-19.00 

Дома  
Прогулка  19.00-20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.35 
Укладывание, ночной сон 20.35-6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня (от 3 до 4 лет)                                      Таблица 39 
 

 
 
 
 
 
 
 

Холодный период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 
Игры 8.30- 9.00 
НОД       I подгруппа 
               II подгруппа 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

Игровая, познавательная, художественно эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.40-10.00 
Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

10.0011.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка к дневному сну  12.40-13.00 
 сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная 
деятельность 

16.00-16.50 
 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 
Подготовка к прогулке 17.20-17.30 
Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  
Прогулка 19.00-20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 
Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 
Теплый период года 

Дома  
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 
Прогулка: Музыкальное, физкультурное развлечение (на улице) Игровая, познавательная, речевая, художественно-
эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.15-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну 12.40-13.00 
дневной сон 13.00-15.00 
Подъем детей, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка: 
 Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная 
деятельность 

17.00-19.00 

Уход детей домой 18.45-19.00 
Дома  

Прогулка  19.00-20.15 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня (от 4 до 5 лет)                                        Таблица 40 

 
 
 
 

Холодный период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 
Подготовка к НОД 8.55- 9.00 
НОД 9.00-9.50 
Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.20. 
Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 
 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 
Подготовка ко сну 12.45-13.00 
сон 13.00-15.00 
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Игровая, трудовая, художественно-творческая, познавательная, речевая деятельность 15.40-17.10  
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка:  
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  
Прогулка 19.00-20.15 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30  

Теплый период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 
Игры, выход на прогулку 8.55-9.20 
Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 
воздушные и солнечные процедуры, музыкальные, физкультурные развлечения 

9.20-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 
Подготовка ко сну,  12.35-13.00 
дневной сон 13.00-15.00 
Подъем детей, игры 15.10-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
Дома  

Прогулка  19.00-20.30 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 
Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня (от 5 до 6 лет)                            Таблица 41 

 
 
 
 
 
 

Холодный период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 
Подготовка к НОД 8.55- 9.00 
НОД 9.00-9.55 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая 
деятельность, подготовка к прогулке 

9.55-10.40 

прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 
совместная деятельность 

10.40-12.20 

Возвращение с прогулки,  12.20-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, 12.50-13.00 
дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Игровая, трудовая, речевая, художественно-творческая деятельность 15.40-17.10 
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 
 Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  
Прогулка 19.00-20.15 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 
Теплый период года 

Дома  
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 
Прогулка: воздушные и солнечные процедуры, 
 Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная 
деятельность, музыкальные, физкультурные развлечения 

9.15-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 
Подготовка ко сну 12.50-13.00 
дневной сон 13.00-15.00 
Подъем детей, игры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.40-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
Дома  

Прогулка  19.00-20.30 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 
Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня (от 6 до 7 лет)                                      Таблица 42 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 
детский сад № 23 имеет отличия, обусловленные архитектурными 
особенностями зданий. 

 

Холодный период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 
Подготовка к НОД 8.50- 9.00 
НОД 9.00-10.40 
Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 10.4011.00 
Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки  12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Игровая, трудовая, речевая, художественно-эстетическая, социально-коммуникативная деятельность 15.40-17.10 
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка: 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  
Прогулка 19.00-20.15 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 
Теплый период года 

Дома  
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.05 
Прогулка:  
 Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность, труд, воздушные и солнечные процедуры, музыкальные, 
физкультурные развлечения  

9.05-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Подъем детей, игры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 
социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 
социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
Дома  

Прогулка  19.00-20.30 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 
Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Перечень дополнительных помещений, используемых в 
образовательной деятельности 

Таблица  43 
МБДОУ детский сад № 23 

Наименование помещений Кол-во 
Музыкально-спортивный зал 1 
Кабинет учителя-логопеда 1 
Кабинет старшего воспитателя 1 
Кабинет обучения ПДД 1 
Кабинет мини-музей казачьего быта 1 
Экологический кабинет 1 

 
Для обеспечения единства образовательного пространства всего учреждения 
разработаны дополнительные принципы построения развивающей предметно 
пространственной среды (далее-РППС), которые детализируют основные 
положения требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) к организации 
пространства детского сада. 
В МБДОУ детский сад № 23 при построении РППС руководствуются 
следующими принципами: 
Принцип постоянства - воспитанник на весь период обучения принимается в 
конкретную группу, за которой закреплены определённые помещения и 
педагоги. 
Принцип порядка в РППС реализуется в чётком планировании группового 
пространства по основным ведущим направлениям детской деятельности, 
закреплении полифункционального зонирования, что способствует 
интеграции разных видов детской деятельности. 
Принцип свободы выбора позволяет ребёнку самостоятельно выбирать вид 
деятельности, интересующий его сегодня, здесь и сейчас. Наполняемость 
дидактическим, игровым оборудованием отвечает реализуемому этапу 
Программы, обеспечивает возможность выбора, учитывает индивидуальные 
особые образовательные потребности воспитанников. 
Принцип разумного наполнения регулирует деятельность педагога при 
планировании образовательного процесса. Способствует целесообразному 
введению игрового, дидактического материала, адекватному подбору и 
использованию образовательных технологий, учитывающих различный темп 
освоения воспитанниками содержания образовательных областей, 
предусмотренных Программой. 
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При проектировании пространства помещений, используемых в 
образовательной деятельности, соблюдается основное требование: из любого 
места педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого 
высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Соблюдение 
безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели, 
использованием экологичных материалов, сертифицированным игровым и 
дидактическим материалами. Единство планирования образовательного 
пространства обеспечивается соблюдением требований к количеству центров 
детской активности и их наполнению в соответствии с содержанием 
реализуемого этапа Программы.  Перечень центров детской активности в 
помещениях образовательного пространства представлен в таблице. 
 

Центры активности в образовательном пространстве 
Таблица  44 

Наименование 
помещения 

Центры активности 

Групповая ячейка 1. Центр информационной дидактики (для воспитанников и 
родителей) 
2. Центр дидактических пособий и игр 
3. Центр экологии и познавательно-исследовательской 
деятельности 
4. Центр художественного творчества 
5. Центр конструктивной деятельности 
6. Центр «Театра» 
7. Центр художественной литературы 
8. Центр сюжетно-ролевых игр 

Кабинет 
учителя-логопеда 

1. Центр индивидуальной работы. 
3. Центр сенсомоторного развития 
4. Центр наглядно-дидактических пособий 
5. Автоматизированное рабочее место 

Музыкально-
спортивный  зал 

Построение образовательного пространства в соответствии с 
образовательным процессом 

 
Для обеспечения взаимодействия всех взрослых участников 
образовательного процесса при планировании содержания РППС 
необходимо реализовывать принцип информационной открытости. Данный 
принцип предполагает организацию конкретных мероприятий по 
информированию родителей, сотрудников образовательного учреждения и 
социальных партнёров. Работа строится по двум направлениям: 
• информирование о внутренних событиях и мероприятиях; 
• информирование о внешних событиях значимых для учреждения, 
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которые реализуются в различных формах. 
 

3.3. Кадровое обеспечение Программы 
Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с 
организационной структурой дошкольного образовательного учреждения на 
основании регламентов, установленных федеральным законодательством. 
На основании получаемого государственного задания, руководитель 
учреждения разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации 
Программы. На каждую группу нормативным методом предусматривается по 
две ставки воспитателя, в соответствии с расчётными индикаторами ставок 
определяется численность ставок педагогического персонала: музыкального 
руководителя, учителя-логопеда, старшего воспитателя. 
В структуре штатного расписания дошкольного учреждения для организации 
психолого-педагогического сопровождения вводится должность 
специалиста: педагог-психолог. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Средства обучения и воспитания 
При формировании материально-технического обеспечения Программы 
необходимо осуществлять подбор материалов и оборудования, 
руководствуясь основными характеристиками ФГОС ДО: 
1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, 
обеспечивая трансформируемость РППС - создавать условия для изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны 
подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности (среда не 
должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и 
традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 
должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному самому по себе; 
3) начиная с 4—5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и 
обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом для 
мальчиков и девочек. 
Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно 
обеспечивать виды детской деятельности по всем направлениям развития. 
Материалы должны подбираться с учетом возрастных изменений этих видов 
деятельности, способствуя продвижению развития ребенка вперед. 
Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 
детской деятельности представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 



 

96  

Непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм 
образовательного процесса в современных условиях информатизации 
невозможно без использования ИКТ-технологий. Для реализации 
образовательной программы, создания развивающей системы управления 
качеством образования.  Группы оснащены интерактивным оборудованием. 
Имеется интерактивная доска системы SMART. Дошкольное 
образовательное учреждение имеет доступ к высокоскоростному ИНТЕРНЕТ 
- соединению через оптоволокно. 
 

3.5. Методическое обеспечение. 
Методическое обеспечение образовательной Программы  представлено в 
виде списка рекомендуемой литературы по основным направлениям развития 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое), по коррекционно-развивающей работе, по 
научно-практическим и организационным вопросам совместного 
образования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 
№ 
п/п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/documen
t/cons_doc_LAW_140174/ 

2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384). 

http://www.consultant.ru/documen
t/cons_doc_LAW_154637/ 
 

3  Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования 
и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/documen
t/cons_doc_LAW_161801/ 
 

4  Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202007310075 
 

5  Постановление Главного государственного 
санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202012210122 
 

6  Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202102030022 
 

7  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202111030025 
 

8  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 
2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного 
образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202009010021 
 

9  Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 
2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования" (с изменениями и 
дополнениями) 

http://www.consultant.ru/documen
t/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c
72de3994f30496a0ccbb1ddafdadd
f518/ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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10  Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и 
направленности» с изменениями от 25.06.2020 г. за № 
320 

https://base.garant.ru/71322832/ 
 

11  Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-75 
от 06.08.2020г. «Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

https://docs.edu.gov.ru/document/
50b384797ceaa94a9cf1e429db295
f58/ 
 

12  Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 
N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации" 

https://docs.edu.gov.ru/document/
6f205375c5b33320e8416ddb5a57
04e3/ 
 

13  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001201308120009 
 

14  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 
утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления информации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202011130032 
 

15  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» 

http://www.consultant.ru/documen
t/cons_doc_LAW_155553/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://base.garant.ru/71322832/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

«Думаю, действуя»: 2 - 3 года 
Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы - внимание, 
память, мышление - носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, 
что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а 
обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание, 
запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, 
которая определяет характер используемых в работе с детьми методических 
приёмов. 
Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 
непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 
проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 
иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, 
он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 
равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 
состояния на другое. 
Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 
состоянием. Упал и ушибся - плачет. Не выспался, проголодался, давит 
тесная обувь или «кусает» раздражающий  нежную  кожу  шерстяной  свитер  
— хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реагируют 
плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады 
давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и 
новолуние, и другие природные факторы. 
После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают 
также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 
Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 
впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например,  цветов 
или духов), приятный физический контакт со     взрослым, активное 
движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь 
тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми 
они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для 
некоторых детей – купание. 
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Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 
важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным 
физиологическим особенностям и ритмам режима. 
В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи - 
темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок 
может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 
Восприятие.  Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 
самостоятельным процессом, и включено в решение разных предметно-
практических задач. 
Восприятие характеризуется: 

• во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 
признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при 
виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает только 
вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А 
рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 
ориентируется на другие признаки; 

• во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без 
выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины 
и т. д.). 

Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление 
взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 
отношений, слух и речедвигательные системы - при восприятии и 
различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это 
положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие 
речи) даёт негативный побочный эффект - несколько тормозится развитие 
звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и 
различение цветов. 
Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, 
которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит - 
заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и 
удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что 
хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость 
внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле 
даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого 
насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём 
словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. 
Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно 
только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям 
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этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-
либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый 
может одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных 
объектов, то малыш — всего один-единственный объект. 
Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, 
специально дети  этого возраста запомнить не могут. И в то же время они 
прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали 
или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не 
в состоянии запомнить простое поручение - положить карандаш на стол в 
другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 
Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие 
активной речи. Вместе с тем, речь детей ситуативна. Она привязана к тем 
условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он  
действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной 
поддержки со стороны собеседника. 
Словарный  запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он 
в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, 
а у хорошо развитых детей — более 1000 слов. 
Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. 
Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе 
реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры 
является предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие  
предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у 
ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. 
Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного 
творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 
Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием 
этого возраста является становление целеполагания. 
У ребёнка появляются желание и способность не просто  манипулировать 
предметами, как он делал это раньше, катать, стучать, бросать и т. д., но и 
создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд 
из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее в уме 
представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 
способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и 
попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого 
для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, 
которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. 
Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 
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независимо от их качества. Освоение мира предметов связано с 
формированием орудийной деятельности. 
Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок 
понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать 
само действие с предметами. Начальная орудийная деятельность 
обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 
совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь 
необходимых в этом возрасте. 
Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в 
этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, 
ребёнок подготавливается к произвольному контролированию своих 
движений и действий, которое пока ему недоступно. 
Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая 
шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, 
которые должны привести к совершенно определённому результату. Кроме 
того, дети чувствуют всё большую уверенность в своих силах, поскольку 
получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных 
орудий. 
Третий год жизни - лучшее время для формирования хороших привычек 
любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое 
действие, используя для этого разнообразные предметы-заместители. 
Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 
приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о 
предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 
представлениям появляется способность переносить действия с одного 
предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 
появлению функции замещения одного предмета другим. 
Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 
слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять 
знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и 
почувствовать себя уверенно. 
Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 
действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает 
формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в 
значительной мере заполняется
в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность 
сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные системы, 
имеют большое значение для его развития. 
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Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 
ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с 
ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она 
обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. 
В мир культуры - песен, сказок, рассказов, картин - его вводят также 
взрослые. 
Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую 
очередь как источник помощи и защиты. 
Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического 
опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок 
подражает всему, что делает взрослый - и хорошему, и плохому; и 
правильному, и неправильному. 
Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 
действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и 
постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и 
нежелательного поведения. 
Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который 
поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за 
независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и 
поддержке. 
Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны 
взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от 
других. 
Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить 
свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что 
с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не 
затрагивают их достоинства.  
Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для 
ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё 
один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». 
Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 
эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; 
другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой 
ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 
Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 
интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, 
особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные 
движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг 
на друга и заражаясь весельем. 
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«Я сам!»: 3 - 4 года 
Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 
называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 
человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение - 
череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 
Дети данного возраста требуют уважения  к  себе,  своим  намерениям и воле. 
Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у 
них есть.  
Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 
которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и  
непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, 
но поверхностны. 
Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 
поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. 
Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 
взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 
сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 
удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 
строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь 
ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на 
неудачу в деятельности - например, упала башня из кубиков, которую он 
строил. 
В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на 
третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 
настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 
друг другу. Но это временное явление. 
Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 
развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. 
Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако 
некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма,  величина и др.) 
начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии 
предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба 
для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры 
предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет на части. 
Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 
треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако 
многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя 
границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт 



 

105  

трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто 
рассматривается как недостаток внимания. 
Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 
Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает 
представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной 
инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём внимания, 
измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного 
объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от 
степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 
могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 
выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 
может сосредоточиваться до 25-30 минут с перерывами. 
Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 
преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан 
материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что 
им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-
нибудь разговор, событие. 
Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 
диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 
запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 
различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 
речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 
прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается,  
появляются  сложные предложения. 
В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 
Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 
малопонятной для окружающих негромкой речью -  «приборматыванием». 
Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 
их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 
им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 
выполняет отдельные действия только на словах. 
В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, 
что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в 
звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она 
нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не 
произносятся. 
Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 
означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 
манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 
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При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 
сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 
ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 
Деятельность. Трёхлетний ребёнок - неутомимый деятель. Он постоянно 
готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 
продуктивным трудом - клеить, лепить, рисовать. 
Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 
способность заранее представлять себе результат, который он хочет 
получить, и активно действовать в направлении достижения этого 
результата. 
Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой 
ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением 
жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических 
побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает 
себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям малыша. 
Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны 
приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые 
начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит 
в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. 
Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 
результаты.   И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 
замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то 
теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 
более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более 
совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, 
что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 
становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 
практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 
Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку 
на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 
умением. 
Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к 
средствам и способам практических действий создаёт уникальные 
возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 
называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 
пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. Таким образом, 
если в прошлом году ваша задача была расширить поле собственных целей 
ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать 
практическими средствами и способами их достижения. Только так вы 
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сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от 
огорчений по поводу его неудач. 
Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка 
позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение 
содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям 
узнать новые свойства окружающих его предметов. Формирующееся 
наглядно-образное мышление определяет отражение объектов окружающей 
действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации 
образов и обозначающих их слов. 
Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия 
- прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который 
требует времени и профессионального внимания педагога. 
Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не 
может полноценно использовать её как средство проверки и выявления 
знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 
сформированности того или иного представления малыша, поскольку 
остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления 
или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный 
запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и 
полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 
переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 
формулирование. 
Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» 
приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 
драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 
Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение 
их собственной компетентности, способствуют формированию 
представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 
Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 
откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-
либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем 
в приёмах образовательной работы. 
Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё 
одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и 
такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё 
же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том 
числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 
может относить различные характеристики - мальчик, со светлыми волосами, 
у которого есть папа, мама и дедушка и т. п. К этому ядру можно теперь 
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относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», «большой», 
«хороший», «добрый» и др. Именно поэтому, дети данного возраста так 
чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят 
вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и 
могуществе. 
Мы - помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную 
потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты 
личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя 
других, и разрушая, а можно - помогая другим и что-то созидая. Но если 
объекты притеснения и разрушения - более слабые дети, игрушки и другие 
вещи - как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится 
создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок 
не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность 
помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные 
ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные 
наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным 
животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и 
обращаются к их содействию. 
Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 
позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным 
усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в 
такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это 
порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, 
формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 
просьбы о помощи. 
Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 
практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 
продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной 
труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый 
и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых 
персонажей. 
Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 
ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в 
первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 
Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 
больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 
объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 
партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 
детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, 
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возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 
Одна из таких причин - возникшая к этому времени самостоятельная, 
целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, 
иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление 
последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15-20 столь же 
«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и 
намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или 
машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок 
для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей 
и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны 
для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 
возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, 
остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 
даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 
недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать 
сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 
полноценного сотрудничества. 
Основная самостоятельная деятельность детей - игра - носит на данном 
возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые 
компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, 
неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения американских и 
западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам 
располагать игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы 
количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно 
заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало число детей 
(например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 
Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 
вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 
занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 
с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее 
всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом 
воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и 
сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой 
опыт других детей и подражать им. 
И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 
Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные 
требования к организации групповой жизни. 
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«Любознательные Почемучки»: 4 - 5 лет 
Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему 
становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 
Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 
уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, 
он - жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в 
хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, 
психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 
возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит 
от состояния организма и значительно более стабильно. 
На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных 
реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, 
начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 
У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 
вымышленным персонажам, например героям сказок. 
Данная способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе 
те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту 
или иную ситуацию. Детям становится   доступна   внутренняя   жизнь   
другого   человека. Следовательно, художественные образы развивают у 
ребёнка способность в принципе  воспринимать  чувства другого человека и 
сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над 
вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и   
сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, 
защищать, беречь. 
Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 
предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 
может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 
предметами становятся более точными и дифференцированными. 
Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 
улучшается ориентация в пространстве. 
Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность 
направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 
Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует 
повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 
происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 
среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается 
примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 
сохраняется. 
Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 
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элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а 
затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. 
Задачи на припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми 
лучше, когда они включены в игру. 
Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 
поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 
ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие 
за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появляются 
существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, 
твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния 
(весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические 
характеристики (красивый, безобразный). Заметно возрастает количество 
сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это 
создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 
отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление 
уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, 
происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками. 
Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым.  
Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с 
другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша 
мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 
практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 
преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 
воображение. 
Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 
классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 
предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может 
плавать», «работает от электричества» и т. п. 
Сформирована операция сериации - построения возрастающего или 
убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 
находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 
(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 
продолжать ряды в соответствии с ними. 
Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 
Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам - 
буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 
мышления. 
Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 
Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности детей, 
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так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со 
сверстниками, в первую очередь игры. 
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно 
около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 
словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, саму 
принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 
Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что 
игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 
доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 
задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 
то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 
продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 
друг друга. 
Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 
литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 
Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 
новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 
Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 
любят строить для себя дом. 
Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх 
детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 
которых всегда есть какие-то переживания. 
Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 
появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 
передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. 
Возникает ролевой диалог. 
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду 
делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо 
диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
Дети обожают путешествия и приключения. 
У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 
целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать 
какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, не 



 

113  

покатать игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). Это 
новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется 
представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом 
его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является 
один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и 
«Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о 
том, что у ребёнка было предварительное представление о цели и что он 
удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по 
линии появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в 
поезд, надо построить его из модулей и т. п. 
Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 
4-5 лет - это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных 
целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает построить дорогу, а 
потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется способность в течение 
относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель) 
разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 
Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания - способность 
представить себе тот единичный результат, который следует получить, 
возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между собой 
целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному 
развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 
Ещё одно направление в развитии деятельности детей - усовершенствование 
уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно 
успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный 
рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях - более тщательно 
дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, 
что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 
выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 
Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические 
знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 
узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию 
представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 
реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 
решающую роль в развитии детей. 
Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 
представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 
формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 
Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 



 

114  

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 
эффективным способом расширения кругозора детей - наряду с 
практическим наблюдением и экспериментированием, которые 
доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 
просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается 
от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он 
видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 
океане и о пустыне, о Москве - столице России, о других странах и людях, 
которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 
удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 
К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения 
и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 
Личность. Для становления личности очень важным является формирование 
в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении 
создавать чтото нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и 
одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, 
подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы 
такого созидательного отношения. 
Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 
возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 
потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 
отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 
Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 
соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними 
их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 
Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде 
всего как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 
взрослого  как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к 
окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 
новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 
интеллектуальных поисках. 
Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 
интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним 
играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом 
определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 
подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 
детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем 
другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только 
с глазу на глаз, а не перед всей группой. 
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Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 
группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 
первые друзья - те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 
взаимопонимание. 
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 
неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты 
именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 
корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные 
особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка 
независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 
 

«Уже большие»: 5 - 6 лет 
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 
большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 
поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 
уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить»,  
«сосредоточиться». 
Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребёнка, 
когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 
предметов, а овладение собственным поведением. 
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 
эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, 
ребёнок теперь способен также - пока, конечно, не полностью - регулировать 
проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и 
намеренно скрывать свои чувства от других. 
Поскольку сфера его интересов - взаимоотношения людей, он начинает более 
тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и 
друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными 
источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в 
первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, 
нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его 
на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и 
т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. 
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 
настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка 
появляются устойчивые чувства и отношения. 
Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные 
изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 
организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, 
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он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 
физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я 
же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием 
этой эмоции).
 
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 
поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример - освоение 
игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность - научиться 
подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. 
Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации 
проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в 
деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная 
задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 
адекватно реагировать в такой ситуации - важное психологическое 
приобретение данного возраста. 
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 
эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом 
возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный 
и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа - поля 
одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 
простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 
создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 
остающиеся в памяти впечатления. 
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 
ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 
совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 
произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 
деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 
действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 
действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в 
разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 
спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 
картинки) и т. п. 
Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок 
сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и 
он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не 
будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 
появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 
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произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и 
подвижные (прятки, колдунчики). 
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 
воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся 
главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 
дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по 
просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках. 
Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 
которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 
доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 
внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 
содержание: значительное место начинают занимать человеческие 
отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 
обогащения лексического и грамматического строя речи. 
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 
сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 
взаимосвязанных событий.  На этой основе формируются представления об 
изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 
вычитать, составлять и решать задачи. 
Они также получают представление об обратимых и необратимых 
изменениях: так, заполнение стакана водой - обратимое действие, а срезание 
цветов - необратимое. 
На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 
достаточно сложные геометрические задачи. 
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий 
позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать 
картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления 
какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 
Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в 
более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как 
говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 
приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 
планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным 
(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 
возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие 
дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти 
родителей. 
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В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 
формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 
важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 
пространственного и абстрактного воображения.  
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 
эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 
поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 
правил формальной речевой  вежливости, правил приличия. 
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 
использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 
инструкции. 
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 
который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру 
с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 
возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 
большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 
Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 
только подчинения своего поведения внешней норме - правилу, но и умения 
проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей 
поначалу представляет большую психологическую трудность. 
Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 
играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в 
быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования 
бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы 
поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него 
будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение 
также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 
возможного. 
На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 
касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 
психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 
Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 
развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 
психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 
школьному обучению. 
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 
называемого внутреннего плана действий - способностью оперировать в уме, 
а не только в наглядном плане различными представлениями. 
В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 
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многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в 
практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 
конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, 
очерёдность). 
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 
Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 
самого ребёнка и построением образа будущего. 
Данный возраст, как мы видели, - период многоаспектной социализации 
ребёнка. Одной из её сторон является формирование первичной 
идентификации с широкой социальной группой - своим народом, своей 
страной. 
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 
развития детей. Это период, когда закладываются основы морального 
поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для 
формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в 
течение всей последующей жизни ребёнка. 
Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 
ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 
Пятилетний возраст - возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми 
того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики - к мужчинам. 
Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то 
в   5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 
взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» 
на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 
неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. 
Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 
имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ 
себя в будущем и своей взрослой жизни. 
Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. 
Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он 
умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка 
присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те особенности, 
которые, по мнению малыша, у него имеются. 
После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 
какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать 
не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 
представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В 
психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те 
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качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-
потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребёнку 
хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел 
иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет 
несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не 
говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как 
это происходит с подростками. У дошкольника это обычно приобретает 
форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на 
кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим 
персонажем, подчёркиваем - не играть его роль, а именно воображать, 
приписывая себе его качества. 
В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 
которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. 
Следует подчеркнуть, что образ Я - это не только знания о том, какие 
особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. 
Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень 
не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет 
считать до 1000, и очень гордится этим. 
Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно 
уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-
потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в разных 
образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две 
противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное 
минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное 
строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. 
Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь 
соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его 
поведения. 
В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о 
себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого 
цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне 
осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, 
чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному поводу 
гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 
предпочтениям и качествам личности. 
Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 
отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 
«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 
возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 
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обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую 
крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 
несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 
возможностях или вызывает озлобление. 
Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему 
окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 
оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то 
из самых близких людей ценит их не очень высоко. 
Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 
определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 
насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 
значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он 
себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 
считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 
безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 
критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 
независимость собственных суждений от оценок авторитета. 
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 
психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 
появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-
первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, 
такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 
накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об 
окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 
которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 
а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 
без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 
Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 
стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 
сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и 
популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 
малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 
Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 
весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 
«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять 
в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, 
проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 
сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание 
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привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что 
касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются 
такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 
расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, 
обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и 
качеств сверстника. 
Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 
чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 
взаимоотношений. 
Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 
достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша 
умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но 
никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но 
очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются 
(«Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8 лет 
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 
решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает 
умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как 
известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для 
достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и 
удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже 
при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. 
Поэтому ребёнок должен не только решать поставленную задачу по 
содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя 
заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать 
что-то другое, например самолёт. 
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 
непосредственных эмоциональных реакций. 
Развивается система устойчивых чувств и отношений - глубокая и 
осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 
устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 
Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 
самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед 
собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 
приёмы. 
Память и внимание. Формируется  произвольность памяти и внимания, 
которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 
Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 
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запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 
нужно, и быть внимательным. 
Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних 
форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само 
запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание. 
Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели - запомнить или быть 
внимательным - и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 
особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 
Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 
сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 
строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 
правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 
седьмого года насчитывается почти 3000-3500 слов. Достаточно развитой 
является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 
морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 
типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 
объём сложных предложений. 
Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 
проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их 
формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их 
сочетаниями.  Педагогам в
работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое 
чутьё, а при решении некоторых задач делать на него ставку (например, 
упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён существительных 
в родительном падеже и пр.). 
Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6-8 лет акцент перемещается на 
формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее 
развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. 
Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему 
осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт 
возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 
также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная 
речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным 
языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 
Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность 
удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой 
основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а 
также их количества. Дети 6-8 лет могут оперировать количествами, 
увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 
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математики как действия сложения и вычитания. 
Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или 
иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 
количество воды не меняется, а при отливании или доливании - уменьшается 
или увеличивается. 
Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 
пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 
Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 
десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 
уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о 
пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом 
не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой 
формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки - 
примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 
представлении детей образов. 
К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 
образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 
закономерности. 
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 
этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания 
и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе 
связанной с тем или иным образцом - наглядным или же заданным в форме 
словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при 
желании и по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных 
усилий по организации собственного внимания. 
Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что 
постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не 
только на внутренние побуждения, но и на внешние требования - важный 
этап становления деятельности и общей социализации. 
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 
которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его 
познавательную сферу, символическое и наглядно-образное 
мышление.Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему 
принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые 
возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии 
коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается 
на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и 
установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на 
сверстника. Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют 
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развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной 
деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 
приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 
Игровые замыслы детей 6-8 лет заметно отличаются от игровых замыслов 
детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и 
оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они 
приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 
романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 
сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей 
игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие 
знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за 
его пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 
имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 
взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 
начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 
Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний 
об окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, 
приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения 
детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей 
расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 
усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой 
координации действий всех участников игры. 
Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 
обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 
старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 
Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 
поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 
маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 
точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 
своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 
развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 
скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 
Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они 
совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших 
дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен и они почти всегда с 
большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, уступали 
ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают главные 
роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 
непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать 
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сюжетные или организационные трудности. 
У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 
Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 
внутреннего плана действий - способностью оперировать в уме, а не только в 
наглядном плане различными  представлениями. 
Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 
благоприятные условия для развития рефлексии - способности осознавать и 
отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 
результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 
развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 
человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 
воздействий. 
По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 
полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии 
внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и 
интересам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние 
механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать 
норму и свободно делать правильный моральный выбор. 
Первое условие соблюдения норм - это знание и понимание детьми 
моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 
Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их 
соответствия требованиям морали - поступков других и самого себя. А 
оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 
но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 
испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 
смотрит на это снисходительно. 
Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни - это 
расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и 
нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки других 
требует формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, 
искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, 
искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 
Личность. Развитие личности характеризуется формированием 
дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 
одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 
испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 
героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 
предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 
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другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 
почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 
рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 
Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 
Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок 
хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 
позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 
в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 
его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 
становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 
взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 
Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 
становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 
не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 
старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 
особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 
умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 
Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 
скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 
научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 
собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 
ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный 
момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит 
владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более 
продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 
представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным 
побуждением учебной деятельности. 
Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 
условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим 
детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 
сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 
понимают её преимущества. 
Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному 
авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, 
равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 
организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 
организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 
поддерживается именно такими его способностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по 

видам детской деятельности 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст (2-3 года) 

Игрушки 

персонажи 

Куклы крупные  

Куклы средние  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  и средние  

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные) 

Звери надувные, крупные 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 

Набор кухонной посуды (крупной) 

Миски (тазики) 

Молоток(пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Звери и птицы на колесах (каталки — с палочкой или шнурком) 

Автомобили (крупные и средние) 

Автомобили с открытым верхом 

Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 

Конь (или другие животные) на колесах / качалка 

Игрушка-каталка «Корова»  

Игрушка-каталка «Лошадка» 

Игрушка-каталка «Собака» 

Телефон 

Ведерки 

Мозаика крупная 

Шнуровки 

Рамки вкладыши (пластмассовые, деревянные) 

Конструктор детский «Малышок»  

Пирамидки (высокие, средние) 

Матрешки 

Серпантинка деревянная 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Кухонный шкафчик (соразмерный ребенку) 

Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 
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Игровая зона  «Парикмахерская» 

Кухонная плита (соразмерная ребенку) 

Ширма 

Стол дидактический 

Детский развивающий тактильный песочный комплекс «Ручеек» 

Сухой бассейн 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

Конструктор цветной  

Младший возраст (3-4 года) 

Игрушки- персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  

Куклы средние  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные) 

Набор наручных кукол би-ба-бо 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

Набор солдатиков (среднего размера) 

Фигурки-человечки (объемные) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

Миски (тазики) 

Ведерки 

Молоток(пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили крупные 

Автомобили средних размеров 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина «скорой помощи», средних размеров 

Паровоз и вагончики средних размеров 

Самолет, средних размеров 
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Кукольные коляски (складные) 

Конь (или другие животные) на колесах/качалка 

Конь на палочке 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель) 

Полосатый жезл 

Бинокль(подзорная труба) 

Телефон 

Руль 

Весы 

Мозаика крупная 

Шнуровки 

Рамки вкладыши (деревянные, пластмассовые) 

Пирамидки (высокие, средние) 

матрешки 

Серпантинка деревянная 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 

Игровая зона  «Парикмахерская» 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 

Ширма  

Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Бензоколонка(крупная) 

Детский развивающий тактильный песочный комплекс «Ручеек» 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные: кубы, валики, параллелепипеды) 

Конструктор детский «Малышок»  

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета) 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Настольные игры: «Поймай рыбку», «Прокати шарик через 

воротца»,  «Загони шарик в лунку» и т.д. 

Средний возраст (4-5) 

Игрушки- персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 
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Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала) 

Набор наручных кукол би-ба-бо 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

Набор солдатиков (средние и мелкие) 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние 

и мелкие) 

Набор фигурок: семья  

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина «скорой помощи», средних размеров 

Подъемный кран, крупный 

Набор: железная дорога, средних размеров 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Мозаика средних размеров 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик, крупный 

Кухонная плита/шкафчик  крупная 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 
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Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 

Игровая зона  «Парикмахерская» 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 

величины) 

Ландшафтный макет  

Светофор 

Тематические строительные наборы: 

• город 

• ферма (зоопарк) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Крупный кнопочный конструктор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета,) 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 

Кегли(набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Мячи разного размера 

Для игр «на удачу» Настольная игра «лото»  

Настольная игра «гусек»  

Старший (5-6) и подготовительный (6-7) лет 

Игрушки- персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Ростовые театральные куклы 

Набор персонажей для плоскостного театра 

Наборы мелких фигурок: домашние животные дикие животные 

динозавры 

Сказочные персонажи фантастические персонажи солдатики 

(рыцари, богатыри) семья 

Условные фигурки человечков, мелкие  

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/шлем 

Корона, кокошник 

Ремень  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 

«Приклад» к куклам среднего размера 
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«Приклад» к мелким куклам 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы 

Чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Бинокль/подзорная труба 

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 

Корабль, лодка (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 

Набор: военная техника 

Набор: самолеты (мелкие) 

Набор: корабли (мелкие) 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 

Корабль 

Универсальная складная ширма/рама 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Доска магнитно-маркерная Brauberg 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Игровая зона  «Кафе» 

Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 

Игровая зона  «Парикмахерская» 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма- театр) 

Ландшафтный макет  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 

Кукольный дом (макет сборно-разборный 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

Детский развивающий тактильный песочный комплекс «Ручеек» 

 Тематические строительные наборы: 

• город 

• крестьянское подворье (ферма) 

• зоопарк 

• крепость 

• домик (мелкий, сборно-разборный) 

• гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 
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Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Комплект для изучения ПДД «Главная дорога» 

Методическое пособие «Макет дороги» для обучения детей 

правилам дорожного движения 

Набор «Пожарная безопасность» 

Крупный строительный набор 

Конструктор «Строитель» 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан 

Настольный футбол или хоккей 

Детский бильярд 

Блошки (набор) 

Кольцеброс настольный 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Мишень с дротиками (набор) 

Коврик с разметкой для игры в «классики» 

Мячи, разные 

Для игр «на удачу» Гусек  

Лото (картиночное) 

Лото цифровое 

Мозаика  

Для игр на 

логическую 

компетенцию 

Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младший возраст (2-3 года) 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №3-6) 

Емкости для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

Подставки для кистей 

Бумага для рисования 
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Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Доски 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Для 

аппликации 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Розетки для клея 

Клей ПВА 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Младший возраст (3-4 года) 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 3-6) 

Емкость для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

Подставки для кистей 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Белый картон 

Акварельные краски (12 цветов) 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Щетинные кисти для клея 

Для аппликации Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Белый картон 

Клей ПВА 

Ножницы 

 Средний возраст (4-5 год) 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12цветов) 

Набор фломастеров (12 цветов) 



136 
 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Акварельные краски 

Палитра 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 3 -6) 

Банки для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 

Набор цветной бумаги 

Щетинные кисти для клея 

Клей ПВА 

Подставки для кистей 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Для  рисования 

 

Набор цветных карандашей (18 цвета) 

Графитные карандаши (2М—ЗМ) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Мелки восковые (12 цветов) 

Карандаши восковые ( 12 цветов) 

Палитры 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 3-6) 

Банки для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании в аппликации  

Для лепки Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин (12 цветов) 

Стеки разной формы 
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Доски 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

Щетинные кисти для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Розетки для клея 

Бумага цветная 

Картон цветной 

Картон белый 

Листы ватмана 

Клей ПВА 

Клей карандаш 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Младший возраст (2-3 года) 

Строительный материал Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева: типа 

материалов Агаповой; из полимерных материалов ) 

Игрушки (домашние и дикие животные, матрешки, машины и 

др.), сомасштабные строительному материалу 

Конструкторы Пластмассовые конструкторы , содержащие геометрические 

фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики разных цветов 

Разнообразные модульные конструкции 

Младший возраст (3-4 года) 

Строительный материал Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева: типа 

материалов Агаповой; из полимерных материалов ) 

Комплект больших мягких модулей  

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования. 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.). 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. 

п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий 

и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.). 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 
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пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды 

рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки. 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт. 

Средний возраст (4-5 год) 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т. п.) 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться детям с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам  

Конструкторы для игр с песком и водой 

Детали 

Конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Конструктор металлический 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.) Подборка из 

бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи) 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Строительный материал 

 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей  

Конструктор Грузовик (мягкий модуль) 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т. п.) 

Мелкогабаритный деревянный конструктор 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться детям с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам  

Конструкторы для игр с песком и водой 

Детали 

Конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  
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Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Конструктор металлический 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.) Подборка из 

бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи) 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст (2-3 года) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

Напольная пирамида 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, полусферами  

Дидактический стол 

Матрешки  

Доски-вкладыши (с основными формами) 

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

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине 

Мозаика(восьмигранная, цветная, крупная) 

Набор кубиков с цветными гранями 

Ящик с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки 

мелких предметов) 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие 

лягушки и т. п.) 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки) 

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей разной 

фактуры 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, 

сачки 
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Набор для экспериментирования с песком: стол- песочница, 

формочки разной конфигурации, емкости разного размера, 

предметы-орудия — совочки, лопатки 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки(реалистические 

изображения): животные, животные с детенышами, птицы, 

овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода, игрушки 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото», той же тематики 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

Разрезные картинки 

Серии картинок для установления последовательности действий 

и событий (сказочные, бытовые ситуации) 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку — 

сказочной, социобытовой), крупного формата 

Младший возраст (3-4 года) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т. п.  

Объемные вкладыши  (миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

Матрешки  

Рамки-вкладыши с цветными монолитными и составными 

формами, разными по величине 

Набор цветных палочек  

Набор кубиков с цветными гранями  

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине (цилиндры, 

бруски и т. п.) 

Образно-символический 

материал 

 

 

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 

Рамки с 2—3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки) 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла(волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 
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одинакового и разного объема, и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол- песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-

орудия — совочки, лопатки 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото, та же тематика 

Набор парных картинок типа «лото» с геометрическими 

формами 

Серии из картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

Серии из картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

Серии из картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку — сказочной, социобытовой) 

Средний возраст (4-5 год) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине  

Набор объемных геометрических тел  

Доски-вкладыши (с основными формами) 

Рамки-вкладыши  

Набор разноцветных палочек с оттенками 

Набор кубиков с цветными гранями  

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты напольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 
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Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные ) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и 

разного размеров  

Набор для экспериментирования с песком: стол- песочница, 

емкости разного размера и формы, предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения:: животные, 

птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (назначение, цвет, величина) 

Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и дея-

тельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

Разрезные сюжетные картинки  

Разрезные контурные картинки  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

Нормативно 

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов  и цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр с замковыми креплениями 

Кассы настольные 

Магнитная доска настенная 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 
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Игровое учебно-развивающее оборудование микроскоп 

цифровой Digital Blue 

Игровой комплекс «Коврограф «Ларчик» (комплекс+методика) 

18 элементов» 

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине  

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов 

Мозаика (цветная, мелкая)  

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Набор проволочных головоломок 

Игры-головоломки на комбинаторику («Уникуб» и т. п.) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

Флипчарт магнитно-маркерный на роликах  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т. п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

Часы песочные  

Часы механические с прозрачными стенками  

Циркуль 

Набор лекал 

Линейки 

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Счеты настольные 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Микроскоп 

Набор для опытов с магнитом 

Компас 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

Флюгер 

Воздушный змей 

Набор печаток 

Набор копировальной бумаги разного цвета 

Коллекция минералов 

Коллекция тканей 

Коллекция бумаги 

Коллекция семян и плодов 
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Коллекция растений (гербарий) 

Набор для экспериментирования с водой 

Набор для экспериментирования с песком 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (ус-

тановления родовидовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т. п. 

Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схе-

матическими изображениями  

Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т. п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки, разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность-облачность) 

Календарь настольный иллюстрированный 

Календарь погоды настенный 

Физическая карта мира (полушарий) 

Глобус 

Детский атлас (крупного формата) 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- 

и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция монет 

Разрезная азбука и касса 

Магнитная доска настенная 

Наборы карточек с цифрами 

Отрывной календарь 

Наборы карточек с изображением количества предметов и 

соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 
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Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 

Линейка с движком (числовая прямая) 

Набор «лото»: последовательные числа 

Кассы настольные 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Младший возраст (от 2-х до 3-х лет) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Валик мягкий укороченный 

Горка детская 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия) 

Шнур длинный 

Для прыжков Мини-мат 

Куб деревянный малый 

Обруч плоский (цветной) 

Палка гимнастическая длинная 

Шнур короткий плетеный 

Для 

катания, бросания, 

ловли 

Корзина для метания мячей 

Мяч резиновый 

Мяч-шар надувной 

Обруч малый 

Шарик пластмассовый 

Для 

ползания и лазанья 

Лесенка-стремянка двухпролетная 

Лабиринт игровой (трансформер) 

Ящики для влезания (складирующиеся один в другой)  

Мяч резиновый 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Младший возраст (от 3-х до 4-х лет) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик, дорожка массажные, со следочками 

Кольцо мягкое 

Куб деревянный 

Обруч большой 

Обруч малый 

Шнур короткий 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Мяч резиновый 

Шар цветной (фибропластиковый) 

Для 

ползания и лазанья 

Лабиринт игровой (трансформер) 

Полукольцо мягкое 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Платочки разноцветные 

Султанчики 
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Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Флажок 

Средний возраст (4-5 лет) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный 

Шнур длинный 

Для прыжков Куб деревянный 

Обруч плоский 

Скакалка короткая 

Для катания 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Обруч большой 

Шар цветной (фибропластиковый) 

Для ползания и лазанья Полукольцо мягкое 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Мешочек с грузом малый 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) 

Обруч малый 

Шнур короткий 

Палка гимнастическая короткая 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая доска 

Коврик массажный со следочками 

Шнур короткий (плетеный) 

Для прыжков Обруч малый 

Скакалка короткая 

Для катания 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек малый с грузом 

Мяч большой 

Мяч-массажер 

Обруч большой 

Для ползания и лазанья Комплект мягких модулей 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Султанчики 

Кольцо малое 

Лента короткая 

Мяч средний 

Палка гимнастическая короткая 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Бревно гимнастическое напольное 

Доска гладкая с зацепами 

Доска с ребристой поверхностью 

Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) 
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Коврик массажный 

Куб деревянный малый 

Модуль мягкий 

Скамейка гимнастическая высокая 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 

Дорожка-мат 

Конус с отверстиями 

Мат гимнастический складной 

Беговая дорожка 

Скакалка короткая 

Для катания 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мишень навесная 

Мяч средний 

Мяч утяжеленный (набивной) 

Мяч для мини-баскетбола 

Для ползания и лазанья Дуга большая 

Дуга малая 

Канат с узлами 

Канат гладкий 

Лабиринт игровой  

Лестница веревочная 

Для общеразвивающих 

упражнении 

Набор мягких модулей для подлезания 

Лента короткая 

Мяч малый 

Мяч утяжеленный (набивной) 

Обруч малый 

Палка гимнастическая короткая 

Спортивный игровой лабиринт 

Дуги для подлезания разноцветные «Матрешка»  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

 Музыкальный центр 

Маракас большой 

Музыкальные ложки «Хохлома», пара 

Треугольник 

Бубны 

Бубен оркестровый 

Колокольчики 

Ксилофоны 

Барабаны 

Металлофон 

Синтезатор Ямаха 

Пианино Дон 

Набор портретов композиторов 

Набор картинок музыкальных инструментов 

Погремушки 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

Учебно-наглядное пособие «Все включено для Логопеда диски 

для логопедических и коррекционных занятий» 

Учебно-наглядное пособие «Все включено набор карточек, 

открытки и наклейки» для логопедических и коррекционных 

занятий 

Тематические словари в картинках  

Лото логопедическое 

Демонстрационные картины  

Интерактивная приставка VOTUM  IR-board 

Серии сюжетных картин 

Мягкие кубики 

 Су-Джок тренажеры 

 Набор картинок для индивидуальной работы 

 Настольные кассы  

 Индивидуальные зеркала 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Электронное издание Дошкольное образование (6-7 лет) 1С 

 Ноутбуки Lenovo 

 Ноутбуки Asus 

 Проектор Optoma 

 Интерактивная приставка VOTUM  IR-board 

 Интерактивный комплекс SMART Board SB480iv4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой 

инвариантная (обязательная) часть 

 

Направление Образовательн

ые области 

Программы Расширенное содержание 

(методические разработки, 

технологии, пособия) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Е.В.Соловьева 

Методическая работа 

по программе 

"Радуга". Пособие для 

специалистов ДОО. 

ФГОС. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Л.И.Пензулаева 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС. - 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

2. Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду: Младшая 

группа. - М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 80с. 

3. Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду: Средняя группа. 

- М.- МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

4. Л.И.Пензулаева 

Физическая культура 

в детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016.- 112с. 

5. Л.И.Пензулаева 

Физическая культура 

в детском саду: 

старшая группа.- М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-128с. 

6. С.Ю.Федорова. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа 

раннего возраста. М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

7. Л.И.Пензулаева 

Подвижные игры  и 

игровые упражнения 

для детей 5-7 лет. – 

М.: Гуманит. 

Изд.центр 

ВЛАДОС,2001-

112с.;ил. 

. 

8. Пензулаева Л.И. 

Растём здоровыми и 

крепкими! Книга для 

родителей и детей 4-5 

лет. -М.:«Дрофа», 

2007. 

9. Пензулаева Л.И. 

Растём здоровыми и 

крепкими! Книга для 

родителей и детей 5-6 

лет. -М.:«Дрофа», 

2007. 

10. Двигательная 

активность ребенка в 

детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2000. – 256 с. Рунова 

М.А. 

11. Сценарии спортивных 

праздников и 

мероприятий для 

детей 3 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 

2009. – 174 с. 
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Подольская Е.И. 

12. Организация 

спортивного досуга 

дошкольников 4 – 7 

лет. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 135 

с. Соломенникова. 

Н.М. 

13. Воспитание здорового 

ребенка. – М.: 2000. 

Маханева М.Д.  

14. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Программа 

по танцевально-

игровой гимнастике. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 352 с. 2010. 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 

15. Программа по 

ритмической пластике 

«Ритмическая 

мозаика» — 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб.: 

ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

Буренина А. И. 

16. Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа 

раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-88с. 

17. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

18. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 
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дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

19. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

1. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

20. Здравствуй лето! 
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Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с. 

Физическое 

развитие 

Здоровье «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

2. Е.В.Соловьева 

Методическая работа 

по программе 

"Радуга". Пособие для 

специалистов ДОО. 

ФГОС. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 88 

3. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .- 

 Просвещение, 2010. 

4. Л.В.Гаврючина. Серия 

Здоровый малыш. 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Методическое 

пособие. -М.: 

Творческий центр 

«Сфера», 2010. 

5. М.Ю.Картушина. 

Серия «Детский сад с 

любовью». Зелёный 
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огонёк здоровья. -М.: 

Творческий центр 

«Сфера», 2009. 

6. В.Е.Демидова, А.Х. 

Сундукова Здоровый 

педагог – здоровый 

ребенок. Учимся 

правильно дышать. 

.Практическое 

руководство.(Серия 

«Современный 

педагог и семья»).- М: 

Издательский дом 

«Цветной мир»,2013. 

– 96с., илл. 

7. В.Е.Демидова, А.Х. 

Сундукова Здоровый 

педагог – здоровый 

ребенок. 

.Практическое 

руководство.(Серия 

«Современный 

педагог и семья»).- М: 

Издательский дом 

«Цветной мир»,2013. 

– 96с., илл. 

8. А.С.Галанов, Игры, 

которые лечат (для 

детей  от 3до5лет).- 

М: Педагогическое 

общество России, 

2005.-96с. 

9. А.С.Галанов, Игры, 

которые лечат (для 

детей  от 1до3лет).- 

М: Педагогическое 

общество России, 

2003 96с. 

10. М.Д.Маханева 

Воспитание здорового 

ребенка.- М:- АРКТИ. 

1999. – 88с. 

11. 3доровый ребенок – в 

здоровом  социуме.- 

М:Илекса, 

Ставрополь. 

Ставропольсервисшко

ла, 1999.- 320с. 

12. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 



155 

 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

1. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с. 

3. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

2. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 
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Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

3. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

13.  

Социально-

личностное 

развитие 

Социализация «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования»/ Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

1. Бочерова Н.М. 

Воспитание 

гармоничного 

отношения к природе. 

Программа «Радуга». 

Игры – занятия с 

детьми 2-3 лет, 126 

стр. 

2. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Этого не 

следует делать в лесу» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

3. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Пищевые 

цепочки» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 



157 

 

ФГОС. 

4. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Кому 

нужны деревья в 

лесу» Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

 

5. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Где в 

природе есть вода» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

6. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Лес 

многоэтажный дом» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

7. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Зачем люди 

ходят в лес» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

8. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Как лесник 

заботится о лесе» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

9. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Зачем пилят 

деревья» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

10. Доронова Т.Н. , 

Соловьева Е.В. 

Якобсон С.Г. 

Воспитание, 

образование и разитие 

детей 2-3 лет в 

детском саду.176с. 

11. Доронова Т.Н. 
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В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение,  

12. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 4-5 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

13. Т.И.Гризик, 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

 

14. О.А. Карабанова. 

Развитие игровой 

деятельности детей 2-

7 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

15. ДороноваТ.Н., 

Карабанова О.А., 

Соловьева Е.В. Игра в 

дошкольном возрасте: 

Пособие для 

воспитателей детских 

садов. – М.: 
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Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 2002.-

128с. 

 

16. Н.Я.Михайленко, 

Н.А.Короткова 

Организация 

сюжетной игры в 

детском саду: пособие 

для воспитателя-М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009.-96с. 

 

17. С.А.Козлова Мы 

имеем право. Учебно-

методическое пособие 

для педагогических 

коллективов ДОУ. М.: 

« Линка-Пресс».2010. 

18. О.Б.Дыбина Серия 

Ребёнок в мире 

поиска .Что было 

до…Игры-

путешествия в 

прошлое предметов- 

М.:Творческий центр 

Сфера.2010. 

19. Н.В.Алёшина Серия 

воспитание человека. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью.К

онспекты занятий. 

Младшая группа- М.: 

УЦ «Перспектива»-

2008. 

20. Н.В.Алёшина Серия 

воспитание человека. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью.К

онспекты занятий. 

Средняя группа- М.: 

УЦ «Перспектива»-

2008. 

21. Н.В.Алёшина Серия 
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воспитание человека. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью.К

онспекты занятий. 

Старшая группа- М.: 

УЦ «Перспектива»-

2008. 

22. Под редакцией 

Л.А.Сорокиной 

Обучаем 

воспитанников ДОУ 

правилам дорожного 

движения. 

Практическое пособие 

М.:Аркти.2011 

23. Лыкова И.А., 

Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н. Играют 

мальчики: гендерный 

подход в образовании: 

Учебно-методическое 

пособие. – 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.-

96с. 

24. Лыкова И.А., 

Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н. Играют 

девочки: гендерный 

подход в образовании: 

Учебно-методическое 

пособие. – 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.-

96с. 

25. Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности6 

Младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

26. С.Н.Новоселова Игра 

дошкольника –М.: 

Просвещение 1989, -

286с. 

27. Свирская Л.В. Утро 

радостных встреч: 

(метод.пособие)-М.: 

Издательство «Линка-
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Пресс,2010.-240с. 

28. Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.В.Стеркина 

«Безопасность» 

.Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста.-

М.:«Детство-пресс». 

2010. 

29. России. Сухопутные 

войска» 

Методическое 

пособие с 

дидактическим 

материалом. 

Издательство «Страна 

Фантазий» 

30. С.В.Вохринцев. 

«Армия России. 

Военно-воздушные 

силы» Методическое 

пособие с 

дидактическим 

материалом. 

Издательство «Страна 

Фантазий» 

31. С.В.Вохринцев. 

«Армия России. 

Военно-морской 

флот» Методическое 

пособие с 

дидактическим 

материалом. 

Издательство «Страна 

Фантазий» 

32. Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог»: Для работы с 

детьми 3-7лет.-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.-112с. 

33. Николаева С.Н. 

Методика 
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экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми 

сред. и ст.групп 

дет.сада: Кн. Для 

воспитателей 

дет.сада.-

М.:Просвещение, 

1999.-207с. 

34. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

4. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 
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родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

5. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

6. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

35.  

Социально-

личностное 

развитие 

Труд «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

1. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. Радуга 

Программа и 

методическое 
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образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

руководство по 

воспитанию, 

развитию и 

образованию детей 6-

7 лет в детском саду. - 

М.: Просвещение, 

2004. 

2. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

3. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 4-5 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

4. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

5. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 
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образование и 

развитие детей 3-4 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

6. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

7. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

8. О.П.Власенко, 

М.В.Косьяненко, 

В.Н.Мезенцева 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Первая младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 210.-139с. 

9. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 
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«Радуга».Вторая 

младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2012.-99с. 

10. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Средняя группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-95с. 

11. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Радуга».Старшая 

группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-123с. 

12. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Подготовительная 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2011.-143с. 

 

13. О.А. Карабанова. 

Развитие игровой 

деятельности детей 2-

7 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

14. Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

Программа и 

конспекты занятий.- 

М.:.Творческий центр 

Сфера.2010 

15. Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду. Программа и 
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методические 

рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 

лет М.: –Синтез.2010 

16. В.М.Кошелев. 

Художественный и 

ручной труд в детском 

саду. Книга для 

воспитателей детского 

сада и родителей. - 

М.: Просвещение, 

2001. 

17. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Хохлова, 

Г.С.Александрова. 

Организация 

деятельности детей на 

прогулке. 

Подготовительная 

группа.- Волгоград 

Учитель. 2011 

18. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова. 

Организация 

деятельности детей на 

прогулке. Старшая 

группа.- Волгоград 

Учитель. 2011. 

19. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова. 

Организация 

деятельности детей на 

прогулке. Средняя 

группа.-Волгоград 

Учитель.2011. 

20. Теплюк С.Н. Занятия 

на прогулке с 

малышами: Пособие 

для педагогов 

дошкольных 

учреждений. Для 

работы с детьми 2-

4лет.-М.: Мозаика-

Синтез, 2005.-144с. 

21. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 
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деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

22. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

23. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

24. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 
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Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

25. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

26.   
Социально-

личностное 

развитие 

Безопасность «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

1. Гризик Т.И. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения у детей 2–8 

лет в детском саду. 

Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 96 

2. К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС. 

Издательство 

Мозаика-синтез, 2016. 
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- 64с. 

. 

3. Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.В.Стеркина. 

«Безопасность».Учебн

ое пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста.«Детство-

пресс».2011. 

. 

4. О.П.Власенко, 

М.В.Косьяненко, 

В.Н.Мезенцева 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Первая младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 210.-139с. 

5. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Радуга».Вторая 

младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2012.-99с. 

6. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Средняя группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-95с. 

7. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Радуга».Старшая 

группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-123с. 

8. Шапошникова 

С.В.Развернутое 
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перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Подготовительная 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2011.-143с. 

 

9. С.Е.Шукшина Серия 

Я человек Я и моё 

тело.Программа 

занятий, упражнения, 

дидактические игры 

М.: «Школьная 

Пресса».2011. 

10. Под редакцией 

Л.А.Сорокиной 

Обучаем 

воспитанников ДОУ 

правилам дорожного 

движения. 

Практическое пособие 

М.:Аркти 2011. 

11. И.А.Лыкова, 

В.А.Шипулина 

Дидактический 

материал «Детская 

безопасность» ООО 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

12. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

13. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 
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методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

14. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

15. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

16. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 
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культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

17.   
Познаватель

но-речевое 

Познание «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

1. Соловьева Е.В. 

Формирование 

математических 

представлений детей 

2-7 лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

174 

2. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

176 

3. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

192 

4. Гризик Т.И. 
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Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 4-5 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

160 

5. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 5-6 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

207 

6. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 6-7 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

192 

7. Гризик Т.И. 

Познавательное 

развитие детей 2-7 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

240 

8. Соловьева, Гризик, 
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Карабанова: Как 

подготовить ребенка к 

школе. Методическое 

пособие для 

воспитателей., 127 

стр. 

9. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 6-8 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

127 

10. Е.В. Соловьёва 

Познавательное 

развитие детей 2–8 

лет: математические 

представления. 

Пособие для 

воспитателей – 192 с.: 

ил. 

11. Е.В. Соловьёва 

Учебное пособие для 

детей 4-5 лет. Моя 

математика. Наглядно 

– дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2010 

12. Е.В. Соловьёва 

Учебное пособие для 

детей 5-6 лет. Моя 

математика. Наглядно 

– дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012 

13. Е.В. Соловьёва 

Учебное пособие для 

детей 6-7 лет. Моя 

математика. Наглядно 

– дидактический 

материал. 
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Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2010 

14. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 5-6 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

158 

15. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 4-5 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

168 

16. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 3-4 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2017. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 80 

17. Соловьёва Е.В. 

Воспитание интереса 

и уважения к 

культурам разных 

стран у детей 5-8 лет в 

детском саду. 

Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2017. 
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Переплет: мягкая 

обложка. 

18. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2010. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 123 

19. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2010. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 95 

20. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2011. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 143 

21. Власенко О.П. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Первая младшая 

группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 
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Учитель. Год издания: 

2010. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 139 

22. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 

группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2012. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 99.  

23. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. Слушаем и 

беседуем. Пособие 

для детей 3-4 лет. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 24 

24. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Пособие для детей 4—

5 лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 40 

25. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Пособие для детей 5-6 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 40 

26. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. 

Рассказываем и 

сочиняем. Пособие 
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для детей 6-8 лет. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2017. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 39 

27. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Методические 

рекомендации для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга», 

160 стр. 

28. Гризик Т.И. Картины 

по развитию речи 

дети 3-7 лет «В гостях 

у сказки», комплект 

демонстрационных 

таблиц с 

методическими 

рекомендациями. 

Учебное издание. 

29. Крупенчук О.И. 

Научите меня читать! 

Методика поэтапного 

обучения чтению. 112 

стр. 

30. Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В., 

Якобсон С.Г. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 176 

стр. 

31. Соловьева Е.В. Моя 

математика. 

Знакомимся с 

числами. 

Развивающая книга 

для детей 4-5 лет. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

32. Соловьева Е.В. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 5-6 лет. 
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Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 48  

33. Соловьева Е.В. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста. 3-4 года. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

34. Гризик Т.И. Узнаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 4-5 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 31  

35. Гризик Т.И. Узнаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 5-6 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 39  

36. Е.И.Гризик 

.Маленький 

помощник. Пособие 

для подготовки руки к 

письму. Москва. 

«Просвещение» 2002. 

37. Т.Н.Доронова. 

Дошкольникам об 

искусстве. Учебно-

наглядное пособие 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста. Москва. 

«Просвещение» 1999. 

38. Т.Н.Доронова. 

Дошкольникам об 
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искусстве. Учебно-

наглядное пособие 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста. Москва. 

«Просвещение» 1999. 

39. Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Филимоновская 

народная игрушка. 3-7 

лет. Мозаика-синтез. 

40. Демонстрационный 

материал для занятий 

в группах детских 

садов и 

индивидуально. 

Народы мира. Весна 

дизайн. 

41. Демонстрационный 

материал для занятий 

в группах детских 

садов и 

индивидуально. 

Народы России и 

ближнего зарубежья. 

Весна дизайн. 

42. Наглядно-

дидактическое 

пособие. 

«Строительные 

машины» 

Издательство 

Мозаика-синтез.2016г. 

43. Наглядно-

дидактическое 

пособие. 

«Спецтранспорт» 

Издательство 

Мозаика-синтез.2016г. 

44. Наглядно-

дидактическое 

пособие. «Городской 

транспорт» 

Издательство 

Мозаика-синтез.2016г. 

45. Т.И.Гризик, 

О.А.Карабанова, 

Е.В.Соловьева, 

С.В.Якобсон; научный 

сотрудник 
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Е.В.Соловьёва Как 

подготовить ребёнка к 

школе. Методическое 

пособие для 

воспитателей- М.: 

Просвещение, 2011. 

. 

46. Гризик Т.И. Познаю 

мир: методические 

рекомендации для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2003. 

47. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 6-7 

лет (Радуга) Пособия 

для детей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

48. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 5-6 

лет (Радуга). Пособия 

для детей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

49. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 4-5 

лет (Радуга). Пособия 

для детей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

50. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 3-4 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

. 

51. Е.В.Соловьева. 

Формирование 

математических 

представлений у детей 

2-7 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

52. Е.В.Соловьева. 

Математика и логика 

для дошкольников. 

Методические 

рекомендации для 
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воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: 

Просвещение,2006. 

53. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 6-7. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

54. Соловьева Е. В. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие 

для детей 3-4 лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

55. Соловьева Е. В. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие 

для детей 4-5 лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

56. Соловьева Е. В. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие 

для детей 5-6лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

57. Соловьева Е. В Буквы 

в раскрасках. Пособие 

для детей 4-6 лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

58. Соловьёва Е.В. 

Геометрическая 

аппликация. Пособие 

для детей 3 - 4 лет. 

(Радуга) Пособия для 

детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

59. Соловьёва Е.В. 

Геометрическая 

аппликация. Пособие 

для детей 4-5лет. 

(Радуга) Пособия для 
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детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

60. Соловьёва Е.В. 

Геометрическая 

аппликация. Пособие 

для детей 5-6 лет. 

(Радуга) Пособия для 

детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

61. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

62. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 5-6 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

63. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 4-5 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

64. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 3-4 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

65. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 
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группа–М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

66. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

67. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

68. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

 

69. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

СПб.: «Детство-

Пресс», 

рекомендовано 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования РФ. 

70. Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Авдеева, 

Князева О.Л. , 

Стеркина Р.Б. Учебно-

методическое пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 
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дошкольного 

возраста. 

Рекомендовано 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования РФ. -

СПБ.: «Детство-

Пресс», 2002 г. 

71. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

72. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

73. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 



187 

 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

74. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

75. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

76.   
Познаватель

но-речевое 

Коммуникаци

я 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

1. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. Радуга 

Программа и 

методическое 

руководство по 

воспитанию, 

развитию и 
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Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

образованию детей 6-

7 лет в детском саду. - 

М.: Просвещение, 

2004. 

2. Т.И.Гризик, 

О.А.Карабанова, 

Е.В.Соловьева, 

С.В.Якобсон; научный 

сотрудник 

Е.В.Соловьёва Как 

подготовить ребёнка к 

школе. Методическое 

пособие для 

воспитателей- М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Познаю мир. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

4. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 5-6 

лет. Познаю мир. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

5. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 3-4 

лет. Узнаю мир. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2014. 

6. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Говорим 

правильно. Беседуем 
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и рассказываем. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2014. 

7. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 5-6 

ле.. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

8. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 3-4 

лет. Говорим 

правильно. Слушаем и 

беседуем. Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2016. 

9. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2014. 

10. В.В. Гербова. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Учусь говорить. 

Наглядно – 

дидактический 
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материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

11. В.В. Гербова. Учебное 

пособие для детей 5-6 

лет. Учусь говорить. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

12. В.В. Гербова. Учебное 

пособие. Старший 

возраст. Учусь 

говорить. Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2000. 

13. В.В.Гербова. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет. 

Развитие речи в 

детском саду. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

14. В.В.Гербова. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие для занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Развитие речи в 

детском саду. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

15. Наглядно-

дидактическое 

пособие. Рассказы по 
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картинкам. Летние 

виды спорта. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

16. Наглядно-

дидактическое 

пособие. Рассказы по 

картинкам. Великая 

отечественная война. 

В произведениях 

художников. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

17. Наглядно-

дидактическое 

пособие. Рассказы по 

картинкам. Зимние 

виды спорта. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

18. Наглядно-

дидактическое 

пособие для детей 

младшего возраста. 

Как наши предки 

выращивали хлеб. 

ФГОС. Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

19. Наглядно-

дидактическое 

пособие для детей 

младшего возраста. 

Как наши предки 

шили одежду. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

20. В.В. Гербова. Учебно-

наглядное пособие 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. Развитие 

речи. 2-4лет.- М: 

Гуманитар. изд.центр 
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Владос, 2005.-32 ст.: 

ил.  

21. В.В. Гербова. Учебно-

наглядное пособие 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. Развитие 

речи. 4-6 лет.- М: 

Гуманитар. изд. центр 

Владос, 2005.-32 ст.: 

ил.  

22. Наглядные и 

раздаточные пособия 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Государственные 

праздники Российской 

Федерации.  

23. Н.Я. Семаго. 

«Формирование 

представлений о 

схеме тела». 

Демонстрационный 

материал. 

Формирование 

пространственных 

представлений у 

детей.  

 

24. Т.И.Гризик, Т.И. 

Ерофеева. Говорим 

правильно. 

Рассказываем и 

сочиняем. Пособие 

для детей 6-7 лет. - 

М.: Просвещение, 

2011. 

25. .Гербова В. В . Учусь 

говорить. Пособие для 

детей 5-6 лет. - М.: 

Просвещение, 2011. 

26. Гербова В. В.Учусь 

говорить Пособие для 

детей 4-5лет. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

27. Гербова В. В.Учусь 

говорить Пособие для 
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детей 3-4 лет. - М.: 

Просвещение, 2011. 

28. Пляшут мои ручки. 

Пальчиковые игры с 

детьми с 4-7 лет .-М.: 

«Карапуз», 2008 

29. Е.Б.Шмелёва. 

Пальчиковые игры 

Пособие по развитию 

мелкой моторики и 

речи у детей 2-4 лет.- 

М.: « Ювента», 2008. 

30. Е.Б.Шмелёва. 

Пальчиковые игры 

Пособие по развитию 

мелкой моторики и 

речи у детей 3-5 лет.- 

М.: « Ювента», 2009. 

31. Е.А.Савельева. 

Пальчиковые игры и 

жестовые игры в 

стихах для 

дощкольников .-Санкт 

Петербург «Детство-

Пресс»,2010. 

32. Е.Шарикова 

Л.Маврина В 

.Костина. 

Пальчиковые игры. 

Методическое 

пособие .-М.: 

«Стрекоза», 2010 

33. Методические 

разработки. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3-5 лет под 

редакцией О.С. 

Ушаковой –М.: 

Творческий центр 

«Сфера», 2010-192 

стр. (Развиваем речь) 

34. Придумай слово: 

Речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников: КН. 

Для воспитателей 

детского сада и 

родителей под 

редактором О.С. 

Ушаковой. 2-е 

издательство перераб. 

и доп. –М.: 
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Творческий центр 

«Сфера», 2010-208 

стр. – (Развиваем 

речь). 

35. Материал к занятию 

по развитию речи. 

Дикие животные и 

птицы Т.И. Подрезова 

– М.: Айрис – пресс, 

2010-176 стр. – 

(Дошкольное 

воспитание и 

развитие) 

36. Швайко Г.С. игры и 

игровые упражнения 

по развитию речи: 

пособие для практич. 

Работников 

ДОУЗдравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

37. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 
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38. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

39. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

40. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     
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41.  
 

  

Познаватель

но-речевое 

Чтение 

художественно

й литературы 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

 

1. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. Радуга 

Программа и 

методическое 

руководство по 

воспитанию, 

развитию и 

образованию детей 6-

7 лет в детском саду. - 

М.: Просвещение, 

2004. 

2. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

3. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 4-5 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

4. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 
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в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

5. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

6. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

7. Просвещение, 2010. 

8. В.В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, при участии 

Л. Н. Елисеевой 

.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 

2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского 

сада и родителей. - 

М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

9. В.В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, при участии 

Л. Н. Елисеевой 

.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 

5-7 лет. Пособие для 

воспитателей детского 
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сада и родителей. - 

М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

10. В.В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, при участии 

Л. Н. Елисеевой 

.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 

4-5 лет. Пособие для 

воспитателей детского 

сада и родителей. - 

М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

11. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 

группа–М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

12. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

13. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

14. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

15.  Разврнутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Первая младшая 
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группа/ О.П.Власенко, 

М.В.Косьяненко, 

В.Н.Мезенцева.-

Волгоград:Учитель, 

2010-139с. 

16. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

17. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

18. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  
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19. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

20. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

21.   
Художествен

но-

эстетическое 

Художественно

е творчество 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

7. Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 2–-8 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. 208 

8. В.А.Мамедова. 

Учебное пособие. 

Сделаю сам. Серия: 

Радуга. Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 
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Просвещение, 2014.  Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 47 

9. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. МОРЕ. 

Видео лекция, мастер 

- классы, лепка, 

рисование, 

аппликация, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир»  

10. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. ЛЕС. 

Видео лекция, мастер 

- классы,  рисование, 

аппликация, эко 

пластика, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

11. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. ЛУГ. 

Видео лекция, мастер 

- классы,  рисование, 

аппликация, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

12. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 
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детском саду. 

ЗООПАРК. Видео 

лекция, мастер - 

классы, рисование, 

аппликация, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

13. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. 

КОСМОС. Видео 

лекция, мастер - 

классы, лепка, 

аппликация, коллаж, 

детское творчество. 4-

7 лет. Издательский 

дом «Цветной мир» 

14. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. 

ДЫМКОВСКАЯ 

ИГРУШКА. Видео 

лекция, мастер - 

классы, лепка, 

презентация, слайд-

шоу 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

15. Л.А.Топоркова 

Т.Н.Доронова 

«Сделаю сам» 

Дидактический 

альбом для занятий по 

ручному труду с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. М.: 

«Просвещение» 1999. 

16. А.А.Грибовская 

В.М.Кошелев  

«Готовимся к 

празднику» 
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художественный труд 

в детском саду и 

семье. Пособие для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. М.: 

«Просвещение» 2002. 

  

17. Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 2-7 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2011. 

18. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Старший 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

19. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Старший 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

20. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Средний 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

 

21. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Младший 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

22. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

23. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 
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Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

24. Грибовская А.А. 

Народное искусство и 

детское творчество: 

метод. Пособие для 

воспитателей/ А.А. 

Грибовская.- 2-е изд. – 

М. Просвещение, 

2006. – 160 с. 

25. Доронова Т.Н. 

Природа, искусство и 

изобразительная 

деятельность: 

методические 

рекомендации для 

воспитателей, 

работающих с детьми 

3-6 лет по программе 

«Радуга» / Т.Н. 

Доронова.- 6-е изд.- 

М.: Просвещение, 

2007.- 160 с.: ил. 

 

26. Доронова Т.Н. 

Изобразительная 

деятельность и 

эстетическое развитие 

дошкольников : 

метод. Пособие для 

воспитателей дошк. 

Образоват. 

Учреждений / Т.Н. 

Доронова.- М.: 

Просвещение, 2006.- 

192 с.: ил. 

27. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 

группа–М.: 
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Издательство 

«Учитель», 2010. 

28. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

29. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

30. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

31. Знакомим с 

натюрмортом 

(Большое искусство - 

маленьким): Учебно-

наглядное пособие 

/Авт.-сост. 

Н.А.Курочкина.-2-е 

изд. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. -23 

с.+цв.вкл. 24 с. – 

(Библиотека 

программы 

«Детство»). 

32. Знакомим с 

пейзажной 

живописью (Большое 

искусство - 

маленьким): Учебно-

наглядное пособие 

/Авт.-сост. 

Н.А.Курочкина.-2-е 

изд. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. -40 с. + 

цв. вкл. 32 с. – 

(Библиотека 
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программы 

«Детство») 

33. Жукова О.Г. 

Планирование и 

конспекты занятий по 

изодеятельности для 

детей раннего 

возраста/О.Г. Жукова. 

– 3-у изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 

96 с. + вкл. 8 с. – 

(Дошкольное 

воспитание и 

развитие). 

34. Курочкина Н.А. О 

портретной живописи 

- детям. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.-112 с.+24 цв.ил. 

(мет.пос). 

35. Казакова Т.Г. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество: 

(Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией). 

Пособие для 

воспитателя дет.сада. 

– М.: Просвещение, 

1985.-192 с., ил. 

36. Скоролупова О.А. 

Знакомство детей 

дошкольного возраста 

с русским народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. Цикл 

занятий для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. М.: ООО 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2005.- 128 с.: ил. 

37. Халезова Н.Б. 

Декоративная лепка в 

детском саду: 

Пособие для 

воспитателя/ Под ред. 

М.Б. Халезовой – 

Зацепиной. М. : ТЦ-
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Сфера, 2008.-112 с. 

38. Халезова Н.Б. Лепка в 

детском саду. Кн. Для 

воспитателя дет. сада/ 

Н.Б. Халезова, Н.А. 

Курочкина, Г.В. 

Пантюхина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : 

Просвещение, 1986.- 

144 ил 

39. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

40. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с. 

41. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-
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на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

42. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

43. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

  
Художествен

но-

эстетическое 

Музыка «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

21. Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- 

ФГОС. - 
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Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комар

ова, М.А.Васильева 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2016. 

– 368с.. 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

22. Галянт И.Г. 

Музыкальное 

развитие детей 2—8 

лет. Методическое 

пособие для 

специалистов ДОО. 

ФГОС. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

120 

23. Зацепина М. Б. 

Культурно-досуговая 

деятельность в 

детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

24. Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В. 

Народные праздники 

в детском саду. — 

М.:- Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

25. Зацепина М. Б., 

Антонова ТВ. 

Праздники и 

развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

26. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Зацепина М. Б., - 

М.: Мозаика – Синтез 

2016г. 96с. 

27.  ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Младшая группа 

(3-4 года) Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. - 

М.: Мозаика – Синтез 

2016г. -160с.  
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28. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Средняя группа 

(4-5) Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. - М.: 

Мозаика – Синтез 

2016г. -160с. 

29.  ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Старшая группа 

(5-6) Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. - М.: 

Мозаика – Синтез 

2016г. -160с. 

30. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. 

Подготовительная 

группа (6-7) Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. - 

М.: Мозаика – Синтез 

2016г.  

 

31. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Пойди туда, не знаю 

куда. Осенние 

праздники в детском 

саду. Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2005. 

32. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Музыка и чудеса. 

Музыкально-

двигательные 

фантазии. Пособие 

для музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2000. 

33. И. Каплунова, 
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И.Новоскольцева. 

Ладушки. Левой –

правой. Марши в 

детском саду. 

Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2002 

34. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. Как 

у наших у ворот. 

Русские народные 

песни в детском саду. 

Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений. -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2003. 

35. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Ладушки. Я люблю 

мой город. Праздник в 

детском саду. 

Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2003. 

36. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Карнавал сказок 2. 

Праздники в детском 

саду. Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2007. 

37. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. Ах, 

карнавал!.. 2. 

Праздники в детском 

саду. Пособие для 

музыкальных 
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руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2006. 

38. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Праздник каждый 

день. Конспекты 

музыкальных занятий 

с аудиоприложением 

(3 CD). 

Подготовительная 

группа. -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2007. 

39. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Праздник каждый 

день. Конспекты 

музыкальных занятий 

с аудиоприложением 

(3 CD). Средняя 

группа. -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2007. 

40. И. Каплунова 

И.Новоскольцева 

Праздник каждый 

день. 

Дополнительный 

материал к 

конспектам 

музыкальных занятий 

с аудиоприложением 

(2 CD) 

Подготовительная 

группа . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2011.  
Электронное издание 

структурировано по 

тематическому принципу в 

соответствии с ФГОС ДО и 

охватывает все направления 

развития и обучения 

дошкольников (образовательные 

области) 

 Электронное издание 

«1С: Школа. 

Дошкольное 

образование. 6-7 лет» 

ФГОС. Учебно-

развивающее пособие 

для дошкольников  

(подготовительная 

группа детского сада) 

С.С.Хапаева, 
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Ю.А.Бревнова, 

М.С.Филатьева 

Методических 

рекомендации к 

электронному 

изданию«1С: Школа. 

Дошкольное 

образование. 6-7 лет» 

М.:-ООО «1С-

Паблишинг»2014 

Педагогическая диагностика  Педагогическая 

диагностика к 

комплексной 

образовательной 

программе «Мир 

открытий». 

Методическое 

пособие./Автор-

составительТрифонов 

Е.В.//Научный 

руководитель Л.Г. 

Петерсон/ Под общей 

редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой.-

М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2016.-

264с. 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой 

инвариантная (обязательная) часть 

для старшей и подготовительных групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Направление Образовательные 

области 

Программы Расширенное содержание 

(методические разработки, 

технологии, пособия) 

Познавательно-

речевое 

Коммуникация «Радуга. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» 

Проект/ 

Т.И.Гризик, 

1. Н.В.Нищева 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с общим 

недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). СПб.: ООО 
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Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; 

научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - 

М.: Просвещение, 

2014.  

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2007. 

2. Нищева Н. В. 

Современная система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

3. Нищева Н.В. Картотека 

заданий для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференцирования 

звуков разных групп. 

Серия: Кабинет 

логопеда. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 160  

4. Нищева Н.В. Кем 

быть? Детям о 

профессиях. Серия 

демонстрационных 

картин с 

методическими 

рекомендациями 

педагогу ДОУ. 

Серия: Наглядное 

пособие. Издательство: 

Детство-Пресс. Год 

издания: 2014. 

Переплет: картон. 

Страниц: 8  

5. Нищева Н.В. Тетрадь 

для подготовительной 

к школе 

логопедической 

группы детского сада. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-
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Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

6. Нищева Н.В. Тетрадь 

для старшей 

логопедической 

группы детского сада. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

7. Нищева Н.В. Тетрадь 

для подготовительной 

логопедической 

группы детского сада. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

8. Нищева Н.В. Тетрадь 

№1 по обучению 

грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Серия: Обучение 

грамоте детей. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32 

9. Нищева Н.В. Тетрадь 

№2 по обучению 

грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Серия: Обучение 

грамоте детей. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32 

10. Нищева Н.В. Тетрадь 

№3 по обучению 
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грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Серия: Обучение 

грамоте детей. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

11. Нищева Н.В. 

Логопедическая 

ритмика в системе 

коррекционно-

развивающей работы в 

детском саду. 

Музыкальные игры, 

упражнения, песенки 

(+ CD-ROM). 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 96  

12. Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 

до 6 лет (старшая 

группа). ФГОС. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 544  

13. Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 
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логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет. 

Сентябрь - январь. 

ФГОС. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2017. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 400 

14. Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет. 

Февраль-май. ФГОС. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2017. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 40 

15. Учебно – наглядное 

пособие «Все 

включено. Набор 

карточек, открытки и 

наклейки» для 

логопедических и 

коррекционных 

занятий. 

16. Учебно – наглядное 

пособие «Все включено 

для Логопеда. Диски 

для логопедических и 

коррекционных 

занятий» 

17. Нищева Н. В. Развитие 
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фонематических 

процессов и навыков 

звукового анализа и 

синтеза у старших 

дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. 

Совершенствование 

навыков слогового 

анализа и синтеза у 

старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

19. Н.В.Нищева 

Примерная программа 

корреционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

для детей с общим 

недоразвитием речи (с 

3 до 7 лет). СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

20. Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева 

Логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика и 

подвижные игры.В 

помощь педагогам 

ДОУ для детей с 

речевыми 

нарушениями. СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

21. Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада для детей с ОНР 

Февраль- май СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

22. Н.В.Нищева. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 
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занятий в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада для детей с ОНР 

Сентябрь-январь СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

23. Н.В.Нищева. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОНР СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

24. Н.В.Нищева. 

Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

дошкольников с ОНР 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

25. Н.В.Нищева. 

Развивающие сказки. 

Цикл занятий по 

развитию речи 

лексического состава 

языка, 

совершенствованию 

грамматического строя 

речи, развитию связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста.Учебно-

методическое пособие 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

26. Нищева Н. В. 

Картотека заданий для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциации 

звуков разных групп — 

СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

27. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 



220 

 

Средняя 

логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

28. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Старшая 

логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 1 СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

29. Н.В.Нищева. Тетрадь 

№1 для 

подготовительной к 

школе группы детского 

сада (3-й год обучения) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

30. Н.В.Нищева. Тетрадь 

№1 для старшей 

логопедической 

группы детского сада 

(2-й год обучения) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

31. Н.В.Нищева. Тетрадь 

№2 для 

подготовительной к 

школе группы детского 

сада (3-й год обучения) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

32. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Старшая 

логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2 СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

33. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 1 СПб.: ООО 
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«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

34. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2 СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

35. Нищева Н. В. Тетрадь 

для подготовительной 

к школе 

логопедической 

группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

36. Нищева Н. В. Тетрадь 

для старшей 

логопедической 

группы детского сада. 

— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

37. Н.В.Нищева. 

Логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика и 

подвижные игры. В 

помощь педагогам 

ДОУ для детей с 

речевыми 

нарушениями. СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

38. Н.В.Нищева. Мой 

букварь. Книга для 

обучения 

дошкольников чтению 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

39. Нищева Н. В. Играйка 

1. Дидактические игры 

для развития речи 

дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

40. Нищева Н.В. Играйка 

2. Дидактические игры 

для развития речи 
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дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

41. Нищева Н. В. Играйка 

3. Игры для развития 

речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

42. Нищева Н.В. Играйка 

4. Собирайка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

43. Нищева Н. В. Играйка 

5. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

44. Нищева Н. В. Играйка 

6. Грамотейка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

45. Нищева Н.В. Играйка 

7. Собирайка — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

46. Нищева Н. В. Круглый 

год. Серия 

демонстрационных 

картин с 

методическими 

рекомендациями. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Мир 

природы. Животные. 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

48. Нищева Н. В. Живая 

природа. В мире 

животных. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 

49. Нищева Н. В. Живая 

природа. В мире 

растений. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Материалы мониторинга оценки качества реализации Программы 

Педагогическая диагностика проводится с учетом Педагогической 

диагностики к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» (в соответствии с ФГОС), направленной на 

определение эффективности педагогических действий и соответствия 

условий, созданных в образовательной организации, актуальным 

возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников. Линии 

развития определены Стандартам и раскрываются в Диагностических листах 

по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

нормирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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, 
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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. 

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.). 

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.). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) по программе «Мир открытий» 

представлена в виде: 

• диагностических листов со списком показателей, по которым 

проводится оценка; 

• подробной методики оценки по каждому из пунктов Диагностического 

листа; 

• диагностических листов для специалистов, данные которых 

включаются в общий диагностический лист (используются только в 

рамках педагогической диагностики детей; 
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• анкет для родителей; 

• карт наблюдений для фиксации данных по группе детей; 

• Excel-форм для хранения и анализа результатов; 

• рекомендаций по использованию материалов диагностики в целях 

оптимизации образовательного процесса; 

• приложений с необходимыми формами. 

 

Результатом диагностики будет: 

• оценка эффективности используемых в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми на предмет их соответствия воз-

растным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

• предупреждение как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей; 

• определение детей, требующих особой психолого-педагогической 

поддержки с целью оптимизации их образовательной траектории или (в 

случае необходимости) профессиональной коррекции хода их развития. 

 

Анкета для анкетирования родителей по оценке качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения по критериям 

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Уважаемые родители! 

Для оценки качества деятельности детского сада, который посещает Ваш 

ребёнок, предлагаем ответить на ряд вопросов. 

Ваше мнение о работе детского сада очень важно для оценки деятельности и 

информирования будущих родителей о его особенностях. Поскольку, 

выбирая детский сад, родители, больше всего доверяют родителям, у 

которых уже есть опыт посещения данного учреждения. 

При заполнении опросника Вам предлагается выбрать один ответ из 

предложенных вариантов или определить степень согласия с предложенным 

высказыванием относительно работы детского сада (от 1-го до 10-ти), 

который посещает Ваш ребёнок. 

(1 – не согласен/не удовлетворён, 10 – согласен полностью/удовлетворён) 

 

В случае если у Вас несколько детей, и они посещают различные учреждения 

или Вы имеете опыт перевода ребёнка из одного учреждения в другое, Вы 

можете несколько раз заполнить опросник.  
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Вы:  

Мама 

Папа 

Бабушка 

Дедушка 

Опекун 

Ваш возраст:  

От 20 до 25 лет 

От 25 до 30 лет 

От 30 до 40 лет 

От 40 до 50 лет 

50 и больше 

Пол ребёнка  

Мальчик 

Девочка Возраст ребенка 

1-3 года 

3-5 лет 

5-8 лет 

Ребёнок посещает данный детский сад  

До 1 года 

1-2 года 

3-4 года 

5-7 лет 

Как часто Вы заходите на сайт детского сада: 

более 1 раза в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

не пользуюсь сайтом 

По следующим вопросам пользователь выставляет баллы (от 0 до 10) 

Удовлетворены ли Вы полнотой информации о деятельности детского сада, 

размещенной на сайте учреждения в сети интернет. 

Удовлетворены ли Вы актуальностью информации о деятельности 

детского сада, размещенной на сайте учреждения в сети интернет. 

Информация, представленная на сайте детского сада о педагогах, 

соответствует Вашим запросам. 
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В детском саду администрация прислушивается к мнению родителей, и оно 

можем повлиять на развитие учреждения. 

В случае обращения к сотрудникам детского сада с просьбой или 

предложением, Вам всегда оказывается должное внимание (заполняется 

только в случае обращений, если таковых не было, то пункт пропускается). 

В случае обращения к сотрудникам детского сада Вы всегда получали 

исчерпывающий ответ (заполняется только в случае обращений, если 

таковых не было, то пункт пропускается). 

В детском саду достаточно пособий, игрушек. Они интересны детям. 

В   детском   саду   есть   специальные помещения для занятий - 

физкультурный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопедов, кабинет 

психолога и др. 

Территория детского сада находится в отличном состоянии, она чистая и 

ухоженная. 

Детские игровые площадки на территории сада отлично оборудованы, они 

безопасны и интересны детям. 

Состояние помещений в детском саду хорошее, чисто, регулярно делается 

ремонт. 

Считаю, что у детского сада удобный режим работы. 

Детский сад – безопасный дом для ребёнка. Вы высоко оцениванию меры 

безопасности. 

В детском саду хорошее питание и ребёнку нравится еда. 

Вы видите, что медицинский персонал в детском саду заботится о здоровье 

детей, осуществляет профилактику заболеваемости. 

В детском саду созданы комфортные условия для сна детей. 

Считаю, что в саду оптимальная (нормальная) наполняемость групп. 

Воспитатели детского сада уделяют достаточно внимания каждому ребёнку и 

родителю, стремятся учитывать его особенностей, информируют родителей о 

развитии ребёнка, дают рекомендаций. 

В детском саду отлично организованы платные образовательные услуги, они 

интересны детям. (заполняется только в случае, если в детском саду есть 

платные услуги)  

Цены на платные образовательные услуги доступны. (заполняется только в 

случае, если в детском саду есть платные услуги) 

Какую сумму Вы тратите ежемесячно на платные образовательные услуги 

для Вашего ребёнка в детском саду? (оплату дополнительного образования за 
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пределами детского сада не считаем) 

Ребёнок посещает бесплатно ДОУ, дополнительно ничего не оплачиваю 

До 1 000 рублей 

От 1 000 до 2 000 рублей 

От 2 000 до 4 000 рублей 

От 4 000 рублей до 8 000 рублей 

Больше 8 000 рублей 

Хотели бы Вы, чтобы детский сад предлагал участие Вашего ребёнка в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в районе или городе? 

Удовлетворены ли Вы участием Вашего ребёнка в различных конкурсах, 

соревнования, олимпиадах, смотрах в районе или городе по инициативе 

педагогов детского сада. (заполняется только в случае, если Ваш ребёнок 

участвовал в данных мероприятиях). 

В детском саду созданы условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

В детском саду ребёнок учится общаться с другими детьми: вместе играть, 

быть дружелюбным, сопереживать друг другу, радоваться. 

В детском саду ребёнку прививают навыки самообслуживания: одеваться, 

самостоятельно есть, пользоваться туалетом и т.д. 

Считаю, что занятия в детском саду влияют на речь ребёнка: лучше 

рассказывает о произошедших событиях, впечатлениях; появляются новые 

слова; речь становится эмоциональнее, выразительней, более грамотной. 

Замечаю по ребенку, что в детском саду развивают его любознательность: 

интерес к животным, природе, окружающему миру, книгам. 

Благодаря занятиям в детском саду ребёнок лучше рисует, лепит, танцует,  

поет. 

Считаю, что занятия физической культурой в детском саду влияют на силу, 

быстроту, ловкость, ребёнка, его интерес к движению. 

Ребёнку комфортно в детском саду. Он с радостью идет в детский сад. 

Ребёнку нравится заниматься с воспитателями в детском саду. 

Педагоги детского сада доброжелательны, открыты к сотрудничеству. 

В детском саду работают высококвалифицированные воспитатели.  

В детском саду работают высококвалифицированные узкие специалисты 

(психолог, педагоги-логопеды, руководитель физического развития, 

музыкальный руководитель) и педагоги дополнительного образования. 

В детском саду стабильный педагогический коллектив. 
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Педагоги детского сада могут найти подход к каждому ребенку, учитывают 

его интересы. 

Педагоги учитывают и поддерживают способности, особенности моего 

ребенка. 

В целом, считаю, что присмотр и уход за детьми в нашем саду 

осуществляется качественно. 

В целом считаю, что качество дошкольного образования в нашем детском 

саду высокое. 

У меня нет сомнений в том, что по окончании детского сада мой ребёнок 

будет готов к школе. 

Детский сад для ребенка – вторая семья, в которой ему благополучно и 

интересно живется. 

Даже если бы была возможность замены детского сада на другой, я бы не 

стал (а) переводить ребенка в другой детский сад. 

У детского сада положительный имидж. 

Я могу рекомендовать наш детский сад родственникам и знакомым. 

 

 

 

 

Анкета для анкетирования работников ДОУ по общим показателям 

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

 

Уважаемые сотрудники детского сада просим вас принять участие в 

процедуре самооценки деятельности вашего дошкольного 

образовательного учреждения. Ваше участие поможет получить 

объективную оценку его деятельности. 

Вам предлагается две технологии ответов на вопросы. 

1. На некоторые вопросы необходимо ответить, выбрав один ответ 

из предложенных вариантов. 

2. На другие вопросы, Вам необходимо на шкале оценки (от 1-го до 

10-ти), который по вашему мнению отражает степень ваших 

представлений и/или степень вашей удовлетворённости. 

Конечные значения шкалы: 1 – не согласен/не удовлетворён, 10 – согласен 

полностью/удовлетворён. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
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Какую должность вы занимаете в данной организации? 

руководителя 

воспитателя 

специалиста (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор физического воспитания, методист) 

иные работники 

Ваш трудовой стаж? 

общий стаж  

в данной организации  

на данном рабочем месте 

Ваш возраст:  

От 20 до 25 лет 

От 25 до 30 лет 

От 30 до 40 лет 

От 40 до 50 лет 

50 и больше 

№ детского сада, в которым вы работаете 

Фирменное название детского сада 

В каком районе города находится детский сад?  

 

 

 

 

По следующим вопросам пользователь выставляет баллы (от 0 до 10) 

 

Уважаемые коллеги оцените открытость и доступность информации об 

учреждении, в котором вы работаете. 

Как Вы думаете, для кого создан сайт: 

родителей; 

педагогов; 

контролирующих органов. 

Как часто Вы заходите на сайт организации: 

более 1 раза в неделю; 

1 раз в неделю; 

1 раз в месяц; 

не пользуюсь сайтом. 
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Для получения информации Я пользуюсь следующими источниками: 

телефоном; 

электронной почтой; 

новостной строкой сайта; 

чатом; 

блогом; 

социальными сетями (перечислить); 

личной страницей на сайте; 

другими электронными сервисами. 

Удовлетворены ли Вы полнотой информации о деятельности вашего 

детского сада, размещенной на сайте учреждения в сети интернет: 

Отметьте степень достоверности информации, размещённой на сайте: 

Просим вас высказать ваше мнение об условиях, созданных в 

учреждении для образовательного процесса и присмотра и ухода: 

Достаточно   ли   в   группах   пространства   для   организации разных 

видов детской деятельности: 

Достаточно ли игрового оборудования для детей: 

 

перечислите чем необходимо дополнить 

Оцените качество посуды, используемой для организации питания и полноту 

сервировки 

 

перечислите чем необходимо дополнить

Оцените степень удобства и комфортности оборудования туалетных комнат 

Оцените степень комфортности условий, созданных для дневного сна 

воспитанников 

Оцените наличие оборудованных разнообразных помещений детского сада, 

используемых в образовательном процессе 

Оцените оснащённость прогулочных площадок вашего учреждения (при 

наличии) 

Оцените, как изменилась оснащённость вашего дошкольного учреждения за 

последние три года 

Используете ли Вы электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в 

образовательном процессе? 

Да 

Нет 
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ РАБОТОЙ 

Оцените возможность самореализации в учреждении? 

Оцените степень соответствия заработной платы вашему трудовому вкладу 

Вам нравится коллектив, в котором вы работаете? 

Вы удовлетворены взаимоотношения с родителями воспитанников? 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ (отвечают только педагоги) 

Оцените степень удовлетворённости результатами своей профессиональной 

деятельности 

Оцените степень удовлетворённости достижениями ваших воспитанников 
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Анкета «Оценка условий, созданных для совместного обучения и воспитания при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

 

№ 

 

Показателями успешности совместного обучения и воспитания являются 

Оценка  

Примечания удовлетво- 
рительно 

неудовлет- 
ворительно 

1 
В группе комфортно всем участникам образовательного процесса (детям и взрослым).    

2 Дети помогают друг другу.    

3 Сотрудники работают в партнёрстве друг с другом.    

4 Между сотрудниками и родителями - партнёрские отношения    

5 
Дошкольное учреждение и представители вышестоящих организаций работают 
в сотрудничестве 

   

6 Местные сообщества вовлечены в работу дошкольного учреждения    

7 От всех детей ожидают высоких достижений.    

8 Всех воспитанников одинаково ценят.    

9 
Сотрудники и дети относятся друг к другу по-человечески, не просто играют свои «роли».    

10 
Сотрудники стремятся преодолеть барьеры на пути обучения и полноценного 
участия всех детей во всех аспектах детсадовской жизни. 

   

11 
Дошкольное учреждение стремится к тому, чтобы в нем воспитывались все дети, живущие 
поблизости. 

   

12 Здание детского сада доступно для детей с двигательными нарушениями.    

13 Всем детям помогают адаптироваться к детскому саду.    

14 Работа по психолого-педагогическому сопровождению координируется.    

 

15 

Осуществляется повышение профессиональной квалификации сотрудников, 

которая помогает им более адекватно реагировать на разнообразие образовательных 

потребностей детей. 

   

16 Образовательный процесс планируется с учётом образовательных потребностей    
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 всех воспитанников группы.    

17 Все дети группы участвуют в различных видах детской деятельности    

18 Поощряется участие каждого ребенка в совместной продуктивной деятельности    

19 Дети большую часть времени находятся вместе и помогают друг другу.    

20 Дети учатся понимать отличия.    

21. Оценивание помогает улучшить достижения всех детей.    

22. Дисциплина в группе основана на взаимном уважении.    

23. Все дети принимают участие во внегрупповых и внесадовских мероприятиях.    

24 
Ассистенты оказывают поддержку обучению и полноценному участию всех 
воспитанников в жизни группы и детского сада. 

   

25. 
Различия между детьми - это ресурс, который используется в процессе обучения 
и воспитания 
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ПРОЦЕДУРА ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (технологические карты процедуры очной экспертизы) 

Анализ качества образовательной услуги 

Результат 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура 

сбора 

информации 

(метод, 

особенности 

организации 
экспертизы) 

 
состояние не 

соответствует стандарту

 0 

 

состояние частично 

соответствует 

стандарту 1 

 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

РЕБЁНОК – комфортность пребывания в детском саду Межуслуга – общая характеристика – интегративный результат 

Эмоциональное 

состояние ребенка в 

период пребывания в 
детском саду 

- в группе преобладает 

неадекватный деятельности 

шум 
- раздражительность во 

время прихода/ухода из 

детского сада 
- не реагирует/ неадекватно 

реагирует на обращенную речь 

педагога 
- частые отказы от 

предлагаемого 

взаимодействия 

- продолжительный плач, 
постоянная усталость 

- наблюдается 

периодический шумовой 

фон, поддающийся 
корректировки со стороны 

педагога 

- неадекватное поведение 
на момент прихода/ухода 

из детского сада 

- реагирует на 
обращенную речь при 

неоднократном 

обращении педагога 

- в предлагаемую 
деятельность 

включается при 
настойчивом участии 

педагога 

- шумовой фон группы 

адекватен деятельности 
- идет в сад/из сада с 

удовольствием 

- позитивно, 
доброжелательно 

реагирует на 

обращенную речь 
педагога 

- с удовольствием и 

готовностью 
включается в 

предлагаемую 

деятельность 

- спокоен, уравновешен 

Наблюдение 

Эксперта 

анкеты 
родителя 
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Самостоятельность выбора 

деятельности ребёнком 
(соответственно возрасту) 

(образовательной услуги) 

- предметы оснащения 

группы находятся вне зоны 
досягаемости ребенка 

- полное отсутствие 

инициативы ребенка при 

выборе вида/способа 
деятельности 

-излишнее/ 

избыточное/главенствующее 
сопровождение деятельности 

ребенка 
педагогом (не 
соответствующее возрасту) 

- не все предметы 

оснащения находятся в 
зоне досягаемости для 

ребенка 

- при незначительном 

стимулировании со 
стороны педагога ребенок 

способен выбрать 

интересующий вид 
деятельности 

- при необходимости 

педагог подключается к 
процессу выбора 

деятельности ребенком 

- предметы оснащения 

группы находятся в зоне 
досягаемости для ребенка 

- инициативность ребенка в 

выборе вида деятельности, 

вида/способа игры 
- допускается 

сопровождение 

деятельности педагогом 
(в соответствии с 

возрастом ребенка) 

Наблюдение 

Качество игровой 
деятельности детей 

- ребенок неадекватно реагирует на 
определение его роли в игре 
- теряется в случае необходимости 
выбора для игры необходимых 
атрибутов 
отсутствие совместной игровой 
деятельности 

- не всегда сразу соглашается 
с 
«назначенной» ролью в игре 
- неуверенное использование 
в игре имеющихся предметов 
- нестабильность игрового 
сообщества (совместной 
игровой деятельности) 

- ребенок способен выполнять 
в игре 
разные роли: от лидирующих 
до 
подчиненных 
- умелое использование в игре 
имеющихся предметов 
оснащения 
группы 
- наличие коллективной 
игровой 
деятельности 

Наблюдение 
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Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности организации 
экспертизы) 

состояние не 

соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует 

стандарту  

1 

состояние 

соответствует 

стандарту 

2 

РОДИТЕЛЬ – удовлетворённость образовательной услугой 

Удовлетворенность 
достижениями ребенка, 

позитивная оценка влияния 

детского сада 
на развитие ребенка 

- не использует 
приобретенный опыт, не 

демонстрирует полученные 

знания 

- иногда применяет 
усвоенные знания, 

полученный в детском саду 

опыт 

- желание ребёнка 
обращаться к опыту, 

полученному в 

детском саду в 
домашних условий 

Опрос/анкетирование 
родителей 

Информированность о 

достижениях ребенка, о 

еженедельной реализуемой 
образовательной 

деятельности 

- отсутствие 

необходимой 

информации 

на стенде 

- отсутствие/редкая 

демонстрация поделок, 
рисунков, аппликаций и 

пр. детей 

- отсутствие расписания 
приема специалистов, 

работающих с детьми 

- информация на стендах 

обновляется 

несвоевременно/редко 

- всевозможные поделки, 
рисунки, аппликации и пр. 

демонстрируются редко 

или находятся вне зоны 

визуального наблюдения 
родителей 

- о расписании приема 
специалистов родителям 

необходимо узнавать 
дополнительно 

- наличие 

понятной 

своевременно 
обновляемой 

информации на 

стенде/ах в 

группе 
- наличие 

сменяющихся 

поделок, 
рисунков, 

аппликаций и 

пр. 
- наличие расписания 

приема 

специалистов, 

работающих с 
детьми, а также 

организованной 

записи к ним 

Наблюдение эксперта 

Опрос/анкетирование 

родителей 
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Возможность выбора 

дополнительных 
образовательных услуг 

(разнообразие услуг и 

информирование о них) 

- отсутствие 

дополнительных услуг 
отсутствие информации о 

дополнительных услугах 

 

- информация 

представлена не 
полностью и требует 

дополнительной 

конкретизации 

- предлагается максимум одна 
услуга 

- подробное 

предоставление 
информации об 

услугах на стендах, 

сайте 

- количество 
дополнительных 

услуг 2 и более 

Изучение информации, 

представленной на 
стендах и на сайте 

Востребованность 
дополнительных 
образовательных услуг 

10% от контингента 
воспитанников 

30% от контингента 
воспитанников 

60 % от контингента Самообследование ОУ 

Включение родителей в 
различные проекты, 
конкурсы детского сада 

- отсутствие фотоотчетов, 
благодарностей, грамот на 
сайте, 
стендах сада 
- отсутствие информации о 
проводимых мероприятиях 

- Информация об участии 
родителей 
в проектах отсутствует 
- отсутствие системы в 
информировании родителей 

- наличие фотоотчетов, 
благодарностей, грамот 
на сайте 
садика (на странице 
группы), на 
стендах детского сада, 
в портфолио 
группы и пр. 
- родители хорошо 
информированы 
обо всех мероприятиях 
детского сада 

Изучение информации, 

представленной на стендах 

и на сайте и пр.; 
Опрос/анкетирование 

родителей 

Доброжелательный 
контакт с 
воспитателями 

<60% родителей 
удовлетворены 
контактом с воспитателями 

- от 60 до 80% родителей 
удовлетворены контактом с 
воспитателями 

>80% родителей 
удовлетворены 
налаженным контактом 
с 
воспитателями 

Опрос/ 
анкетирование 
родителей 

 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности 

организации 
экспертизы) 

состояние не 

соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует стандарту 

1 

состояние 

соответствует 

стандарту 

2 
ПЕДАГОГ - удовлетворенность образовательной услугой 
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удовлетворённость 

участием родителей в 
жизни группы 

- родители не 

участвуют в 

мероприятиях 

сада 

- единицы родителей 

участвуют в мероприятиях 

сада 

- высокая степень участия 

родителей к участию в 

мероприятиях 

Беседа с 

воспитателями, 
круглый стол с 
пед.коллективом 
анкетирование 
родителей 

Удовлетворенность от 
работы с детьми 

- не находит времени 
порадоваться 
успехам и достижениям 
ребенка 
- ощущение отдачи от 
работы в виде 
детских достижений и их 
теплого 
отношения к себе не 
является целью 

- выполнение всех необходимых 
обязанностей в рамках требований, 
без дополнительного 
эмоционального наполнения 

- проявление чувства радости 
при встрече с каждым ребенком 
- испытываемое чувство 
совместной 
с ребенком радости от 
выполненного 
задания/сделанной поделки и 
пр., хвалит его 
- ощущение отдачи от работы с 
детьми в виде их позитивных 
достижений, выражаемой ими 
любви и доброжелательного 
отношения 

Беседа с 

воспитателями 

наблюдение 

Удовлетворенность 
отношениями с 
коллегами 

- нежелание делиться 
опытом и 
знаниями 
- отсутствие традиций в 
коллективе 

- взаимодействие в рамках 
трудового 
регламента, отсутствие 
потребности 
поинтересоваться/поделиться 
наблюдением/рекомендацией и пр. 
- наличие совместных 
мероприятий, 
которые традициями не становятся 

- радость от встречи с 
коллегами 
- эффективный обмен опытом, 
возможность 
поделиться/обратиться 
за профессиональным советом 
- наличие поддерживаемых 
традиций 
в коллективе 

Беседа с 
воспитателями 

анкетирование 
воспитателя 

Удовлетворенность 
взаимодействием с 
социальными 
партнерами 

- отсутствие 
взаимодействия с 
социальными партнёрами 
- инертность в 
организации 
мероприятий с партнерами 
- отсутствие информации о 
Совместной деятельности 
с партнерами 

- организация мероприятий с 
партнерами по указанию 
руководства 
(отсутствие инициативы) 
- скупая информация о подобных 
мероприятиях 

- инициативность в организации 
совместных с партнерами 
мероприятий 
- наличие позитивного опыта от 
подобного взаимодействия 
(фотоотчеты, благодарности и 
пр.) 

Беседа с 
воспитателями, 
Анализ сайта сада 
(страничка группы, 
воспитателя) 
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Возможность 
личностно- 
профессионального 
роста 

- отсутствие возможности 
расти 
профессионально 
- отсутствие 
профессиональных 
сообществ, творческих 
групп и пр. 

- нерегулярное предоставление 
возможности профессионального 
роста 
- не приживаются 
профессиональные 
сообщества, творческие группы и 
пр. 

- возможность учиться, 
повышать 
уровень профессиональной 
компетенции 
- наличие профессиональных 
сообществ, творческих групп и 
пр. 

Беседа с 
воспитателями, анализ 

сайта (фотоотчеты о 
мероприятиях, 
благодарности 
, дипломы, грамоты и 
пр.) 

 
 

Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности 
организации 

экспертизы) 

состояние не 

соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует стандарту 

1 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР – удовлетворённость сотрудничеством с садом 

Наличие отзывов о 

сотрудничестве от 

социального партнёра 

- нет отзывов Отзывов мало/информация о 

них трудно доступна 

- много отзывов, 

благодарностей от партнеров 

Анализ сайта, 
портфолио группы и 
т.д. 

Наличие различных 

форматов 

взаимодействия 
(выставки, столы, 

проекты) 

- отсутствие мероприятий 

- недостаточно 

информации об их 

проведении 

- форматы 

мероприятий не 

разнообразны, но 
проходят регулярно 

- доступность информации о 

мероприятиях, о 

разнообразии форм 
сотрудничества 

Фотоотчеты, 

публикации, отзывы 
на сайте и в 
портфолио и пр. 

Информация о 
социальном партнере на 
сайте организации 

- нет ссылок 
- нет подробных отчетов 

о 
проводимых мероприятиях 

- информация представлена скупо 
и 
/или трудно вычленяема из 
контента 
сайта 

- имеются обоюдные ссылки на 
сайтах детсада и партнера 
- фотоотчеты на сайтах детсада 
и 
партнера 

Анализ сайтов 
детского сада 
и социального 
партнера 

Наличие долгосрочных 
планов сотрудничества 

- отсутствие 
информации о 

планировании работы 

с партнером 

- информация представлена скупо 
и 

/или трудно вычленяема из 

контента сайта 

- наличие 
пролонгированных 

договоров 

- наличие ежегодных 
совместных традиций 

Анализ сайтов 
детского сада и 
социального партнера; 
Изучение 
договоров 
(если готовы 
предоставить) 
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 Анализ качества процесса и условий реализации образовательной услуги 

В ФГОС процесс и условия реализации образовательной услуги объединён понятием «Образовательная среда» 

 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации 

(метод, 

особенности 
организации 

экспертизы) 

состояние не соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично соответствует 

стандарту 

1 

состояние 

соответствует 

стандарту 

2 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
особенности взаимодействия «педагог - ребёнок» 

Стиль общения 
педагогов с 
детьми 

- не умеет слушать ребенка и 
договариваться с ним; 
- авторитарный тон общения, не 
допускающий учета мнения 
ребенка; 

- выслушивает желания, мнение 
ребенка, но всегда остается при своей 
точке зрения; 
- спокойный, холодный стиль 
общения, не испытывает потребности 
в «завоевании» доверия и 
расположения ребенка 

- доброжелательный, 
Личностно-
ориентированный, 
партнерский тон в общении; 
- умение выслушать ребенка 
и 
договориться с ним; 
- вербальные, невербальные 
и 
тактильные контакты; 
- адекватность выбора 
речевых 
средств 

Наблюдение 
анкета 
родителей 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
поддержка педагогом взаимодействия «ребёнок – ребёнок» 

Умение детей 
договориться друг 
с 
другом 
(соответственно 
возрасту) 

- детей тяжело объединить в 
игру 
даже при поддержке педагога, 
дети 
действуют разрозненно 
- не способны договариваться по 
теме, часто обижаются, 
т.е. педагог - постоянный 
участник всех видов 
взаимодействия детей 

- способны объединиться и 
договориться в игре при содействии 
педагога; 
- возникающие конфликты на могут 
решать без помощи педагога – 
т.е. педагог подключается периодически 

Ненавязчиво, опосредованно 
участвует в распределении ролей, 

предлагает варианты игры, 
«готовые», проблемные ситуации, вводит 
новые атрибуты, роли 

Играют совместно/рядом, 
парами, 
тройками (подгруппами), 
договариваются по теме, 
ролям и т.д. 
– степень включенности 
педагога 
соответствует возрасту 
детей 

Наблюдение 
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Уровень конфликтности в 

детском коллективе и 
реакция педагога на 

конкретные ситуации 

- дети не способны 

разрешать часто 
возникающие в группе 

конфликты 

самостоятельно 

- педагог не ставит 
своей задачей 

воспитать в детях 

данный навык 
(решает проблему 

авторитарно) 

- уровень конфликтности 
невысокий; 

- возникающие конфликты 

разрешаются только 

педагогом. 

- наблюдается воспитание у 

детей навыка 
самостоятельного 

разрешения конфликтов; 

- педагог не оставляет без 

внимания конфликтные 
ситуации, реагирует, помогает 

и подсказывает (показывает) 

путь решения. Комфортность в 
группе для всех детей, всех 

принимают, 
толерантность 

Наблюдение 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
формирование системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Владение навыками 
самообслуживания 

(соответственно 

возрасту) 

- ребенок неопрятен, 
небрежен; 

- не владеет навыками 

самообслуживания, 
пренебрегает санитарно-

гигиеническими 

нормами; 

- не испытывает 
потребности в 

аккуратном внешнем 

виде, как своем, так и 
окружения 

- иногда/частично обращает 
внимание на свой 

внешний вид, 

- соблюдает правила 

санитарной гигиены 
исключительно при 

напоминании со стороны 

взрослого или сверстника; 
- иногда/частично проявляет 

навыки самообслуживания 

самостоятельно 

- ребенок опрятен, аккуратен; 
- внимателен к своему 

внешнему виду; 

- соблюдает правила 

санитарной гигиены 
практически без 

напоминаний; 

- напоминает/помогает 
сверстникам в овладении 

навыками 
самообслуживания 

-наблюдение за 
детьми; 

- беседа с 

педагогом; 
- анализ 

развивающей 

среды 

Адекватность по 
отношению к 
общепринятым, а также 
установленным в группе 
нормам и правилам 
общения и 
взаимодействия 
(соответственно 
возрасту) 

- не соблюдает и регулярно 
нарушает 
правила; 
- не имеет представления о 
нормах 
общения и взаимодействия; 
- не воспринимает 
обращенную речь 
педагога; 
- не способен указать 
месторасположение в 
группе 

- иногда/частично соблюдает 
правила; 
- способен следовать 
установленным 
нормам при напоминании; 
- воспринимает речь педагога при 
неоднократных обращениях; 
- знает месторасположение 
не всех напоминающих схем, 
таблиц, 
пиктограмм и пр.; 
- не всегда способен 

- соблюдает установленные 
правила 
и корректирует сверстников; 
- откликается на обращенную речь 
педагога; 
- указывает месторасположение и 
правильно трактует 
напоминающие 
схемы, таблицы и пр. 
- включает известные правила и 
нормы общения/взаимодействия в 
самостоятельные игры (посещение 

- наблюдение за 

детьми; 
- анализ обращенной 

речи педагога; 
- изучение 

представленных в 
группе схем, таблиц, 
пиктограмм и пр., 
напоминающих 
нормы и 

правила общения; 
- оценка адекватности 
установленных 



243  

познавательных схем, 
таблиц, 
пиктограмм и пр., 
напоминающих 
правила;  
- не понимает, не способен 
трактовать напоминающие 
схемы, таблицы, 
пиктограммы 

трактовать/понимать 
напоминающие схемы, таблицы и 
пр.   

магазина, проезд в городском 
транспорте и пр.) 

в группе 
правил 
(относительно 
возраста, 
общепринятых 
норм 
взаимодействия и 
нравственности); 
- изучение 
возможных 
традиций в 
группе 

Адекватная 

коммуникация со 

сверстниками и 
взрослыми 

(соответственно 

возрасту) 

- ребенок конфликтен, 
агрессивен; 

- замкнут, проявляет 

повышенную 

тревожность; 

- неадекватно 
реагирует на 

обращенную речь 

сверстников и 

взрослых; 
- неадекватен в попытках 

привлечь к себе 

внимание человека и 
сообщества 

- ребенок проявляет 

равнодушие при попытках 

вовлечь его в коммуникацию 
(игру, разговор); 

- медленно 

включается в 

коммуникацию; 
- проявляет 

нестабильную 

активность и 
внимание к 

окружающим 

- ребенок доброжелателен; 

- открыт общению со 

сверстниками и взрослыми; 

- проявляет 
инициативность в 

общении; 
- внимателен к окружающим 

- наблюдение за 
детьми; 

- выборочное 
интервьюирование 
детей; 

- создание 
проблемно- 
игровых ситуаций 
(«Я бы хотел(а) 

помыть руки. 
Подскажи, 
пожалуйста, 
где я могу это 
сделать?», «Я 
не знаю, куда 
мне поставить 
эту коробку с 
игрой. Помоги, 
пожалуйста» и 
пр.) 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
особенности использования потенциала развивающей предметно-пространственной среды 
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Доступность игровой 
среды, обеспечивающей 
все виды детской 
активности 
полифункциональность 

- предметы среды часто 
оказываются 
недоступны ребенку 
- некоторые виды 
деятельности 
ребенку недоступны в связи 
с 

отсутствием необходимых 

предметов среды- 
плохо ориентируется в 

среде 

наличие в РППС 

полифункционального 
оборудования отсутствие 

его использования 
всех видов взаимодействия 
детей 

- доступ ребёнка к предметам 
среды 
регламентируется взрослым 
- имеющиеся предметы среды не 
охватывают абсолютно все виды 

активности ребенка- 
ориентация ребенка в среде 

иногда требует 
дополнительной 
поддержки педагога; 

наличие в РППС 

полифункционального 
оборудования, частичное его 

использование 
периодически 

Ненавязчиво, опосредованно 

участвует в распределении 
ролей, предлагает варианты 

игры, 
«готовые», проблемные ситуации, 

вводит новые атрибуты, роли 

- созданная среда позволяет 
ребёнку 
самостоятельно использовать её 
предметное наполнение; 
- имеющиеся предметы среды 

обеспечивают все виды 
активности ребенка ребёнок 

самостоятельно ориентируется 

в среде 

активное использование 
полифункционального 

оборудования возможность 

менять среду в зависимости от 
образовательной 
ситуации и интересов ребёнка 

Наблюдение 
, анализ 
среды, 
выборочная 

беседа с 

детьми 

методом 
наблюдения 

Уровень конфликтности в 

детском коллективе и 
реакция педагога на 

конкретные ситуации 

- дети не способны 

разрешать часто 
возникающие в группе 

конфликты 

самостоятельно 
- педагог не ставит 

своей задачей 

воспитать в детях 

данный навык 
(решает проблему 

авторитарно) 

- уровень конфликтности 
невысокий; 

- возникающие конфликты 

разрешаются только 
педагогом. 

- наблюдается воспитание у 

детей навыка 
самостоятельного 

разрешения конфликтов; 

- педагог не оставляет без 
внимания конфликтные 

ситуации, реагирует, помогает 

и подсказывает (показывает) 

путь решения. Комфортность в 
группе для всех детей, всех 

принимают, толерантность 

Наблюдение 
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Анализ качества присмотра и ухода как услуги 

присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Набор услуг: 

– Организация в помещении безопасного и свободного для передвижения пространства. 

– Присмотр за ребенком - постоянное наблюдение за ребенком с целью предотвращения нанесения вреда 

самому себе, другим лицам, имуществу. 

– Уход за ребенком – помощь ребенку в совершении физиологических действий, выполнении 

гигиенических и бытовых процедур, которые ребенок не может выполнять самостоятельно. 

– Прогулка на свежем воздухе 

– Организация дневного сна 

– Ежедневное информирование родителей (законных представителей) о состоянии психического и 

физического здоровья и поведении ребенка. 

Результат 

 

 
 

Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора информации 

(метод, особенности 

организации 
экспертизы) 

состояние не 

соответствует стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует 

стандарту  

1 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

РЕЗУЛЬТАТ – КОМФОРТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА 

Сформированность 
культурно- 
гигиенических 
навыков 
у детей 
(соответственно 
возрасту) 

- неопрятность во внешнем 
виде 
- сформированность культурно- 
гигиенических навыков 
наблюдается у <50% детей 

- культурно-
гигиенические 
процедуры соблюдаются 
при 
периодическом 
напоминании 
взрослого; 
- сформированность 

- опрятные, причесанные, с 
чистыми лицами руками дети; 
- сформированность навыка 
наблюдается у >70% детей группы 

Наблюдение 
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навыка 
наблюдается у 50-70% 
детей группы 

Посещаемость ДОУ - менее 60% - от 60 до 80% - не менее 80% детей 
(допускается меньшая 

посещаемость в 

оздоровительных 
группах, группах раннего 

возраста, во время карантина) 

Беседа с 
сотрудниками, 

Анкетирование родителей 

Качество питания - дети плохо едят в 

группе, жалуются 
родителям на 
«невкусную еду» в саду 

- дети едят не всё - дети просят 

родителей 
приготовить как в 

саду 

Анкетирование родителей 

Анализ качества процесса и условий реализации присмотра и ухода 
 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности 

организации 
экспертизы) 

состояние не соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует стандарту 

1 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

Соблюдение 
условий 
безопасного 
пребывания 
ребенка в 
учреждении: 

- отсутствие средств охраны; 
- имеющееся оборудование 
неисправно; 
- грубые нарушения во 
внешнем виде 
сотрудников 

- домофон; 
- частичная исправность 
оборудования; 
- незначительные нарушения 
во внешнем виде 
сотрудников 

- наличие охраны; 
-наличие ограждения территории 
ДОУ 
- исправность оборудования; 
- отсутствие потенциальных 
опасностей в помещении (колющие, 
режущие предметы, убрана бытовая 
химия); 
- безопасная обувь ребенка; 
- внешний вид сотрудника с позиции 
безопасности (закрытая, безопасная 
обувь; опрятность прически; 
маникюр); 
- действия педагога в форс-мажорной 
ситуации 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей, 
беседа с 
педагогом 
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Качество 
организации 
питания 

- отсутствие сервировки; 
- воспитатель пассивен в 
процессе 
организации питания; 
- насильственное питание 
- отсутствие в группе 
питьевой воды 

- частичная сервировка; 
- воспитатель редко, но 
использует 
методы дополнительного 
стимулирования во время 
принятия 
пищи 

- сервировка; 
- соблюдение режима питания и 
питья; 
- индивидуальный подход в процессе 
принятия пищи; 
- обязательное наличие питьевой 
воды в группе 

Наблюдение, 
беседа с 
детьми 

Использование 
ребенком 
предметов 
личной гигиены 
(соответственно 
возрасту) 

- отсутствие некоторых 
предметов 
личной гигиены; 
- недоступность для детей 
предметов 
личной гигиены; 
- незнание 
месторасположения и 
назначения предметов 
гигиены 

- предметы личной гигиены 
есть, но 
не всегда доступны; 
- ребенок не знает 
месторасположение 
некоторых 
предметов, но знает 
назначение 
предметов гигиены 

- доступность и безопасность 
предметов гигиены; 
- знание месторасположения и 
функционала предметов гигиены; 
- эстетичность предметов гигиены 

Наблюдение, 
анализ среды, 
беседа с 
детьми 

Качество 

организации 

сна 

- дети не спят, мешают 
другим спать; 

- неудовлетворительное 

качество постельного 

белья; 
- не выдерживается 

температурный режим 

(или душно или холодно\ 

отсутствие спален 

воспитатель пассивен 

в момент укладывания 
детей в постели 

удовлетворительное 

качество постельного 

белья; 
наличие оборудованного 

помещения для сна, 
у каждого ребёнка 

есть своё 
закреплённое 

место для сна 

- дети спят, либо тихо 

отдыхают в кроватках; 

- удовлетворительное 

качество постельного белья; 
- выдержан температурный режим; 
- воспитатель проявляет 

инициативу 
в процессе организации сна 

(читает, поет, ставит музыку и пр.) 

Наблюдение 

Чистота 
помещений и 

территории 

- паутина 
- пыль на шкафах 

- отсутствие бахил 

- не достаточно чисто 
в фойе, на лестнице; 

- не всегда в наличии 

бахилы 

- чистая входная дверь в 
учреждении, плинтуса, туалет, 

раздевалка; 
- наличие бахил; 
- прогулочная площадка чистая 

Наблюдение 

Качество 
освещения 

- темно в группе и 

сопутствующих 
помещениях; 

- светло в группе, но 

наблюдается недостаток 
света в других 

- светло в группе и всех 

сопутствующих помещениях 
(раздевалка, спальня, туалет и 

Наблюдение 
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- неисправность 

некоторых 
источников 

света; 

- нехватка света в 

помещениях не 
решается 

помещениях (раздевалка, 

лестница, спальня и пр.) 

пр.); 
- исправны все источники света; 
- эффективное световое решение в 

случае недостаточности 
основного освещения 

Комфортность 

температурного 
режима в 

помещениях 

ДОУ 

- жарко/холодно; 
- помещения плохо 

проветриваются 

- помещение 

проветривается 
нерегулярно 

- тепло и проветрено Комфортность 

температурного режима в 
Помещениях ДОУ 

Соблюдение 
режима 
дня 

- режим не выдерживается; 
- возможные запросы 
родителей 
относительно корректировки 
режима 
остаются безответными 

- режим дня не всегда 
выдерживается 
садиком или родителями 

- режим соблюдается; 
- гибкость режима (возможность 
организации продленного дня/ 
выходного дня; изучение запросов 
родителей и поиск возможности их 
удовлетворения) 

Беседа с 
педагогом, 
анкетирование 
родителей 


	Программа направлена на достижение ряда целей:
	-обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы;
	- обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического);
	-всестороннее и своевременное психическое развитие;
	-формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали).
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